
Протокол ЛЪ 1

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: город Зея, мкр. Светлый, д, 36

горол Зея 22.|0.20|9r.

Место проведения: город Зея, мкр. Светлый, моБУ соШ Nч 4, актовый зал,

Щата проведения собрания: собрание состоялосъ |'7 октября 2019г. в 18 часов 30

МинУг' 
плтlАl,о лrfiппллпрнЕL.!. TTI'.T-N{ с - ,бственников 19СроК окончания приема оформленных письменньIх решении со

часов 30 минlт 17 октября 2019 года.

Щата и местО подсчета голосов: в 14 часов 00 минут 22 октября 2019г., город Зея,

мкр. Светлый, 53/1 (здание управляюtцей компании ооО кГКС>),

внеочерелное общее собрание собственников помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу г. г. Зея, мкр. Светлый, д. 3б, проведено в форме
очного голосования.

собрание проведено по инициативе - Управляющей компании Ооо кгородские

коммунальные системы> (ОГРн 10528003 т3345, инн 2815006262).
Количество присутствующих лиц - 7 человека.
На латУ rrро"Ълaп"я собранИя установЛено, что в доме по адресу город Зея, мкр,

Светлый, д. 36, собственники владеют 2644,8 кв. м. всех жильIх и нежилых помещений в

доме, что состав ляет 2644,8 голосов (100% голосов собственников).

В соответСтвии С частьЮ 3 статьИ 45 ЖилиЩного кодеКса Российской Федерации:

обrцее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет

кворум), если В нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их

.rрйruu"тели, обладающие более чем пятьЮдесятьЮ процентаМи голосов от общего

числа голосов.
в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по шресу г.

зея, мкр. Светлый, д. 36, приняли участие собственники и их представители в количестве

3 человек, владеющие97,З кв. м. жилых и нежилых помещений в доме, что cocTaBJuIeT

з,6] уо гоЛосоВ.

общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Утвержление председателя собрания.
2. Утверждение секретаря собрания.
3. Утвержление состава счетной комиссии.
4. Принятие решения о проведении работ по реконстрlкции внутридомовой системы

горячего водоснабжения с целью исполнения требований Федерального Закона от

21.0'1.201,0г. ]ф 190-ФЗ кО теплоснабжении>;
5. Принятие решения о проведении работ по реконструкции внугридомовой системы

горячего водоснабжения за счет средств собственников. Расходы каждого

собственника определить в виде доли, пропорциональной доле в rrраве общей

собственности на общее имущество.
6, Утверждение сметы по реконструкции внутридомовой системы горячего

водоснабЖения И сопутств)'ющиХ рабоТ в размере 626 898,29 Рублей (шестьсот

двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 29 копеек).
'7. Принятие решения о проведении работ по реконструкции внутридомовой системы

горячегО водоснабЖения за счет средств регионального оператора НО <Фонд

капитаJIьного ремонта многоквартирньж домов Дмурской области>,
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8. Принятие решения о выборе лица, уполномоченного от имени всех собственников

в многоквартирном жилом доме участвовать в приемке оказанньгх услуг и (или)

выполненньIх работ (в том числе и по капитальному ремонту), с правом

подписывать соответствующие акты.

По первомч вопросy: Утвержление председателя собрания.

-слуШдЛИ: 

Бабуtпкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСу, преdсmавumель

uнuцuаmоРа собранuя собсmвеннuков, коmорый преdлоJtсLLц свою канdudаmуру в качесmве

пр е d с е d аmе ля о бшlе zo с о бранuя.
прЕдлоЖЕНо: Избрать председателем общего собрания собственников помещений

Бабушкина ,щениса Николаевича - директор Ооо (гкс>, представитель инициатора

собрания собственников.
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по первому вопросу кУтверждение председателя

собрания> - не избИрать преДседателеМ общегО собрания собственников помещений

Бабушкина ,щениса Николаевича - директор Ооо кгкс>, представитель инициатора

собоания собственников.

По втоDомч вопросy: Утверждение секретаря собрания.
слушдЛИ: Бабуtпкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ооо кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmоРа собранuЯ собсmвенНuков, коmОрый преdЛожuЛ в качесmве секреmаря обulеzо

собранuя KaHduOamypy юрuсконсульmа ооо кГКС> - Плаmоновой Ирuньt AHdpeeBHbt.

прЕдлоЖЕНо: ИзбратЬ секретареМ общегО собрания собственников помещений

Платонову Ирину Андреевну - юрисконсульта ООО (ГКС).
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по второму вопросу <Утверждение секретаря

собрания> - не избирать секретарем общего собрания собственников помещений

п и А ооо кГКС

по третьемч вопросч: Утверждение состава счетной комиссии,
слушдЛИ Бабушкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ооо кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвенн1,1ков, коmорый преdложuл в качесmве членов счеmной

KoJ\4uccuu обtцеzо собранuя, канdudаmурьt юрuсконсульmов ооо кГКС> - Плаmоновой

Ирuньt Днdреевньt u fолоmовой Олесu Алексанdровньl.
прЕдлоЖИЛИ Избрать счетную комиссию в составе дв}х человек и голосовать за ее

состав в целом. Предложенный состав счетной комиссии:
- Плаmонова Ирuна Днdреевна - юрuсконсульm ООО кГКС>;
- !олоmова Олеся Длексанdровна - юрuсконсульm ООО кГКС>,
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу <Утверждение

комиссии)) - не избирать счетную комиссию в составе дв}х человек и не
состава счетнои
голосовать за ее

н
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по четвертомy вопросy: Принятие решения о проведении работ по реконструкции
,"уrр"д"r"вой системы горячего вьдоснабжения с целью исполнения требований

Фелерального Закона оТ 27.0,1.2010г. лъ 190_ФЗ <О теплоснабжении)).
слушдЛИ: Бабуtпкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ооо кГКСц преdсmавumель

uнuцuаmоРа собранllя собсmвеннuков 1l Шuрtаова !енuса днаmольевuча - преdсеDаmель

комumеmа жкх zороdа Зея, прuzлаluённое л1,1цо, коmорьLл\u преdлоэtсено прuняmь решенuе

о провеdенuu рабоm по реконсmрукцuч внуmрudолlовой сuсmеJйьl 2орячеzо воdоснабженuя

с цельЮ 
'.сполненuя 

-рrбоuаriй Феdерсlлirоrо Закона оm 27.07.2010z. Ne 190-ФЗ ко
mеушоснабженllul),

прЕдлоЖЕНо: Принять решение о проведении работ по реконструкции
внрридомовоЙ системЫ горячегО водоснабжения с целью исполнения требований

Федерального Закона от 2] .07.2ОlOг. ]ф 190-ФЗ <о теплоснабжении>,

рЁшили (постдновили): ''о 
четвертому вопросу <принятие решения о

проведении работ по реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения с

целью ис,'олнени" ..р.бо"urпrй Федералiного Закона от 27.о7,2010r. ]ф 190-ФЗ (о
теплоснабжении) - не принимать решения о проведении работ по реконструкции
внутридомовоЙ системЫ горячегО водоснабжения с целью исполнения требованиЙ

27.07.2О]rOг. Ns 190-ФЗ <о теплоснабжении>>

по пятому вопросy: принятие решения о проведенпи работ по реконструкции
."уrр"д"r"rой системы горячего водоснабжения за счет средств собственников,

РасходЫ каждогО собственНика определить в виде доли, пропорциональной доле

в праве обшей собственности на обцее имущество,
слушАЛИ: Бабуtлкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннltков, коmорьtй преdложuл прuняmь решенuе о провеdенuu

рабоm пБ рr*о"rmрукцuu внуmрudол,tовой сuсmемы zорячеzо воdоснабженuя за счеm
-среdсmв 

,Ьбr-urпiu*о". Pacxodbt кажdоzо собсmвеннuка опреdелumь в вudе dолu,

iропорцuонацьной dоле в праве обulей собсmвенносmu на обu4ее шчtуtцесmво,- 
првдЛоЖЕНо: Принять решение о проведении работ по реконструкции

внутридоМовой системы горячего водоснабжения за счет средств собственников, Расходы

каждого собственника определить в виде доли, rrропорциональной доле в праве обrцей

собственности на обrцее имущество.
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по пятому вопросу кПринятие решения о проведении

работ по реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств

собственников. Расходы каждого собственника определить в виде доли,

пропорциональной доле в праве общей собственности на общее имущество) - не

принимать решения о проведении работ по реконструкции внутридомовой системы

собственниковаб

ьного Закона от ((U теп
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По шестому вопросч: Утверждение сметы по реконструкции внутридоМоВОй
системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ в раЗмеРе 626 898129

рублей (шестьсот двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто восемь рУблей 29
копеек).

СЛУШАЛИ Бабуtакuна,Щенuса Нuколаевuча - Duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель
uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков u Шuрtuова !енuса Анаmольевuча - преdсеdаmель
комumеmа }ккх zopoda Зея, прuzлаuлённое лuцо, коmоры74u преOложено прuняmь peuleчue

об уmвержdенuu с74еmы по реконсmрукцuu внуmрudол,tовоЙ cucmevbt ?орЯче2О

воdоснабuсенuя u сопуmсmвуюuluх рабоm в раз74ере б26 898,29 рублей (ШеСmьСОm

dваdцаmь ulесmь mьlсяч восел|ьсоm dевяносmо восел4ь рублей 29 копеек).

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении сметы по реконструкции
вн},тридомовой системы горячего водоснабжения и сопутств),ющих работ в раЗМеРе
626 898,29 рублей (шестьсот двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто восемЬ рУблеЙ 29
копеек).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу <Утверждение сметы по

реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения и сопутствующих рабОт
в размере 626 898,29 рублей (шестьсот двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто восемЬ

рублей 29 копеек)> - не утверждать смету по реконструкции внутридомовоЙ системы
горячего водоснабжения и соп}"тствующих работ в размере 626 898,29 рублей (шеСТЬСОТ

По седьмомч вопросч: Принятие решения о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионального
оператора НО <Фонд капитального ремонта многоквартирньш домов АмурсКоЙ
области>>.

СЛУШАЛИ Бабуuлкuна,Щенuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСу, преdсmавumель
uнuцuаmора собранuя собсmвеннlлков, коmорьtй преdлоэ!сlLц прuняmь реtuенuе о провеdенuu

рабоm по реконсmрукцuu внуmрudолловой сuсmел4ы 2орячеzо воdоснабэюенuя За СЧеm

среdсmв реzuонацьноlо операmора НО кФонd капumально?о ремонmа MHoeoчBapmupHblx

dоtиов Амурской обласmu>,
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконструкции

внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионаJтЬноГО

оператора НО <Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу кПринятие решения о проведении

работ по реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет среДстВ

регионального оператора НО кФонд капитilльного ремонта многоквартирньж домов
Амурской области>> - не принимать решение о проведении работ по реконструкЦии
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионального

Но кФо Ам й области

По восьмомy вопросу: Принятие решения о

имени всех собственников в многоквартирном
выборе лица, уполномоченного от
жилом доме участвовать в приемке

двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 29 копеек).
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оказанных услуг и (или) выполненных работ (в том числе и по капитальномУ
ремонry), с правом подписывать соответствующие акты.

СЛУШАЛИ:. Бабушкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель
uнuцuаmора собранuя собсmвенн1,1ков, коmорый преdлоэtсuл прuняmь решенuе о вьtборе

лuца, уполномоченноzо оm чменu всех собсmвеннuков в 74но2окварmuрно.rй эюtlлОм dОltlе

учасmвоваmь в прuе]\4ке оказанных услуz u (uлu) выполненньtх рабоm (в mом ч1,1сле u ПО

капumацьно74у ремонmу), с пр qв ом по dпuсьtв аmь с о оmв еmсmвуюll|uе акmы,
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о выборе лица, уполномоченного от имени всех

собственников в многоквартирном жилом доме участвовать в приемке оказаннЬD( УслУГ и
(или) выполненньIх работ (в том числе и по капитальному ремонту), с ПраВОМ

подписывать соответствующие акты.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу <Принятие решения о выборе

лица, уполномоченного от имени всех собственников в многоквартирном ЖиЛОМ ДОМе

участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненньrх работ (в том числе и ПО

капитальному ремонту), с правом подписывать соответствующие акты.) - не приниМаТЬ

решение о выборе лица, уполномоченного от имени всех собСтвенниКОВ В

многоквартирном жилом доме участвовать в приемке оказанных услуг и (или)
выполненньтх работ (в том числе и по капитаJ,Iьному ремонту), с правом подписыВаТь

Место (адрес) хранения настоящего протокола: в органе государственноГО
жилищного надзора для хранения в течение трех лет, копия у инициатора общегО
собрания.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений (вручения решений) многоквартирного ДоМа.
2) Оригиналы решений (бюллетеней) собственников, принявших учасТие В

голосовании.
3) Копия текста решения (бюллетени) собственников помещений в многокварТиРНОМ

доме.
4) Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников поМеЩеНИЙ

в многоквартирном доме.
Копия текста извещения о результатах проведенного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
Список прис}тствующих на общем ии лиц.

Председатель общего собрания Бабушкин,Щенис Николаевич 22.10.201'9r.

Платонова Ирина Андреевна 22.| 0 .20 |9г .Секретарь обrцего собрания

5)

6)

Член счетной комисс "" Ф .Щолотова Олеся АлександРовна 22.10.2019г.

соответств щие акты.
<<За>> <<ПDотив>> <<ВоздеDжались)>

количество
голосов

0/о от общего
числа

собственников

количество
голосов

о% от общего
числа

собственников

количество
голосов

0% от общего
числа

собственников
-?() "};
/ (),j.I ) ()(ol. lqл(l5 {}.72'Иl 0 l}'Иу

член счетной комиссии Платонова Ирина Андреевна 22.1,0.201'9r.


