
Протокол ЛЪ 2
общего собрания собственников помещений в многоквартирном Доме,

расположенном по адресу: город Зея, мкр. Светлый, д. 4

город Зея 21.10.2019г.

Место проведения: город Зея, мкр. Светлый, МОБУ СОШ JФ 4, аКТОВЫй ЗаЛ.

Щата проведения собрания: собрание состоялось 15 октября 2019г. в 18 ЧаСОВ 30

минуt.
Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственников 19

часов 30 минlт 15 октября 2019 года.

Щата и местО подсчета голосов: в 15 часов 00 минут 21 октября 2019г., город Зея,

мкр. Светлый, 53/1 (здание управляющей комгlании ООО кГКС>).
Внеочередное общее собрание собственников помещениЙ в многокварТИРНОМ

доме, расположенном по адресу г. г. Зеяо мкр. Светлый, д. 4, проведено в форме
очного голосования.

Собрание проведено по инициативе - Управляющей компании ООО кГорОДСКИе

коммунirльные системы> (ОГРН 1 0528003 1 3 З45, ИНН 281, 5006262).
Количество присуtствующих лиц - 10 человека.
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу горОД ЗеЯ, МКР.

Светлый, д. 4, собственники владеют 2660,| кв. м. всех жилых и нежилых помещений в

доме, что составляет 2660,1 голосов (100% голосов собственников).
В соответСтвии С частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:

общее собрание собственНиков помещениЙ в многокВартирном доме правомочно (имеет

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

представителио обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосоВ ОТ ОбЩеГО

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

Зея, мкр. Светлый, д,4, приняли rIастие собственники и их представители в количестве 1

человек, владеющи е З6,2 кв. м. жильIх и нежилых помещений в доме, что состаВляет 1,36
о% голосов.

Кворчм отсyтствyет.
Собрание не правомочно п|tинимать решения по вопDоСаМ ПОВ€СТКИ ДНЯ

общего собрания.

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

горячего водоснабжения с целью исполнения требований Федерального Закона от

27.07.20|0г. ]ф 190-ФЗ <О теплоснабжении>;
5. Принятие решения о проведеЕии работ по реконстр}кции внугридомовой системы

горячего водоснабжения за счет средств собственников. Расходы каждого
собственника определить в виде доли, пропорциональной доле в праве общей

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

водоснабжения и сопутствующих работ в размере 634 638,51 рrQлей (ШеСТЬСОТ

тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать восемь рублей 51 копейка).
1. Принятие решения о lrроведении работ по реконструкции внутридоМовой системЫ

горячего водоснабжения за счет средств регионаJIьного операТора НО <ФОНД

капитаJIьного ремонта многоквартирньD( домов Амурской области >.



8. Принятие решения о выборе лица, уполномоченного от имени всех собственников
в многоквартирном жилом доме г{аствовать в приемке оказанньIх услуг и (или)

выполненньD( работ (в том числе и по капитальному ремонту), с правоМ

подписывать соответствуюIцие акты.

По первомч вопросy: Утвержление председателя собрания.
слушдЛИ: Бабуtuкuна,Щенuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСлl, преdсmавumель

uнuцuаmоРа собранuЯ собсmвенНuков, коmОрый преdложllл свою канdudаmуру в качесmве

пр е d с е d аmеля о бulе zо 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 председателrI

собрания> - не избИрать преДседателеМ общегО собраниЯ собственников помещений
Бабушкина ,щениса Николаевича - Директор Ооо кгкс>, представитель инициатора

По втоDомч вопDосч: Утверждение секретаря собрания.
СЛУШДЛИ Бабушкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumеЛь

uнuцuаmора собранuя собсmвенн1,1ков, коmорьtй преdлоэtсlL,t в качесmве секреmаря обtцеео

собранuя канdudаmуру юрuсконсульmа ооо кГКС> - Плаmоновой Ирuньt AHdpeeBHbt.

прЕдлоЖЕНо: Избрать секретарем общего собрания собственников помеrцений

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

собрания> - не избирать секретарем общего собрания собственников помещений
ооо dKC

По третьемy вопросy: Утверждение состава счетной комиссии.
СЛУШАЛИ Бабушкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСу, преdсmаВumеЛЬ

uнuцuаmора собранuя собсmвеннltков, коmорый преdлоаал в качесmве членов счеmнОЙ

комuссuu обtцеzо собранuя, канdudаmуры юрuсконсульmов ООО кГКС> - ПЛаmоНОВОй

Ирuньt Днdреевньt u !олоmовой Олесu ДлексанdровньI.
ПРЕДЛОЖИЛИ Избрать счетную комиссию в составе двух 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 состава счетноЙ

комиссии) - не избирать счетн)aю комиссию в составе дв}х человек и не голосовать за ее

ия собственников.
<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>)

количество
голосов

о/о от общего числа
собственников

количество
голосов

0/о от общего
числа

собственников

количество
голосов

О% от общего
числа

собственников

36^2 |,36oh, 0 0 0 0

Платонов инч АнлDеевнч - юDисконсульт UUU ((l ltu).
<<За>> <<Против>> <<ВоздеDжались)

количество
голосов

0й от общего
числа

собственников

количество
голосов

0% от общего
числа

собственников

количество
голосов

о% от общего
числа

собственников

36.2 1,36"/с () () () 0

<<За>> <<ПDотив>> <<ВоздержалисьD

количество
голосов

0й от общего
числа

собственников

количество
голосов

о% от общего
числа

собственников

количество
голосов

о% от общего
числа

собственников

состав в целом.



1 {,l ./ l.j6(% 0 () 0 ()

по четвертомy вопросy: Принятие решения о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения требОВаНИЙ
Федерального Закона от 27.07.2010г. NЬ 190-ФЗ <<О теплоснабжении>>.

СЛУШАЛИ Бабуuлкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>\ преdсmавumелЬ

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков u Шулепова Евzенuя Серzеевuча пеРВЬtй

заJчrесmumель zлавьl zopoda Зея, прuzлаuлённое лuцо, коmорьIмu преdложено прuнЯmЬ

решенuе о провеdенuu рабоm по реконсmрукцuu внуmрudолловой сuсmе^4ьt zорячеzо
воdоснабженltя с целью uсполненltя mребованuй Феdеральноzо Закона оm 27.07,2010z. Ng

1 90-ФЗ < о mеплоснабженuu>.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконсТрУКцИИ

внlтридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения тРебоваНИЙ

Федерального Закона от 27 .07 .2010г. Jф 190-ФЗ <О теплоснабжении>.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу кПринятие решения о

проведении работ по реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжениЯ С

целью исполнения требований Федерального Закона от 27.07.2010r. Jф 190-ФЗ (О
теплоснабжении> _ не принимать решения о проведении работ по реконсТрУКЦИИ
внlтридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения требОВаНИЙ

90-ФЗ (о набже

по пятому вопросy: Принятие решения о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств собствеIIников.

РасходЫ каждогО собственника определить в виде доли, пропорциональной доле
в праве общей собственности на общее имущество.

слушдЛИ БабушКuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСll, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннlлков, коmорьtй преdлоuааl прuняmь реuленuе о провеdенuu

рабоm по реконсmрукцuч внуmрudол,lовой сuсmеJиьI zорячеzо воdоснабженuя за счеm

среdсmВ собсmвеннuков, Расхоdы кажdоzо собсmвеннuка опреdелumь в Bude dолu,

пропорцuональной dоле в праве общей собсmвенносmu на обtцее ulуlуlцесmво,

прЕдлоЖЕНо: Принять решение о проведении работ по реконструкции
внугридоМовой системы горячего водоснабжениЯ за счеТ средстВ собственшиков. Расходы

каждого собственника определить в виде доли, пропорциональной доле в праве общей

собственности на общее имущество.
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по пятому вопросу <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 праве общей собственности на общее имущество)> - не

принимать решения о проведении работ по реконструкции вн}тридомовой системы
собственаб

Закона от 27 .07 .20l0г. Ns (U теплос нии>.

<<За>> <<Ппотив>> <<Воздепжались>
количество

голосов

О% от общего
числа

собственников

количество
голосов

0% от общего
числа

собственников

количество
голосов

о% от общего
числа

собственников

зб-] 1.36'}ii () 0 0 ll

чего водоснаожения за счет средств никUв
<<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от общего
числа

собственников

количество
голосов

0% от обцего
числа

собственников

количество
голосов

0й от общего
числа

''собственников

0 а% З{1.2 |.36,% 0 0



По шестомч вопросч: Утверждение сметы по реконструкции внутридомовой
системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ в размере б34 бЗ8151

рублей (шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать восемь рублей 51

копейка).
СЛУШАЛИ: Бабуulкuна.Щенuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС\ преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков u Шулепова Евzенuя Серzеевuча первьtЙ

зшиесmumель zлавы eopoda Зея, прuzлаu,tённое лuцо, коmорьtмu преdлоэtсено прuняmь

решенuе об уmверэtсdенuu cv4embl по реконсmрукцuu внуmрudомовой сuсmеJйьt zоряче2о
воdоснабженuя u сопуmсmвуюuluх рабоm в разл4ере б34 б38,5I рублей (шесmьсоm
mрuDцаmь чеmыре mысяч1,1utесmьсоm mрudцаmь воселlь рублей 51 копейка),

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении сметы по реконструкции
вн}"тридомовой системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ в размере 634
638,51 рублей (шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать восемь рублей 51

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

реконстр}кции внутридомовой системы горячего водоснабжения и сопутств}.юпlих работ
в размере 634 638,51 рублей (шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать восемь

рублей 5l копейка)> - не угверждать смету по реконструкции внутридомовой системы
горячего водоснабжения и сопутствующих работ в размере бЗ4 бЗ8,51 рублей (шестьсот

По седьмомy 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: Бабушкuна fенuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавurпель
uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdложuл прuняmь peuletue о провеdенuu

рабоm по реконсmрукцuu внуmрudол,tовой сuсmел4ьt 2орячеzо воdоснабсюенuя за счеm
среdсmв pezuo+ctJlb+ozo операmора НО кФонd капumальноzо рел4онmа .л4ноzокварmuрньlх
dол,tов Дмурской обласmu>.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконструкции
внуrридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионального
оператора НО кФонд капитаJIьного 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 <Фонд капитtlльного ремонта многоквартирньD( домов
Амурской области>> - не принимать решение о проведении работ по реконстр}кции
внрридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионального

Но <Фо Амчоской об

По восьмомy вопросy: Принятие решения о
имени всех собственников в многоквартирном

выборе лица, уполномоченного от
жилом доме участвовать в приемке

ч тысячи шестьсот восемь копеика
<<За>> (( ПDотив>> <<ВоздержалисьD

количество
голосов

0% от общего
числа

собственников

количество
голосов

0% от общего
числа

собственников

количество
голосов

О/о от общего
числа

собственников
0 0%l () {}aly -) (), / l,](l%,

оператора пU (чrонд капитаJIьного ремонта многоквартирньж домов ласти)).
<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались)

количество
голосов

0% от общего
числа

собственников

количество
голосов

о% от общего
числа

собственников

количество
голосов

о% от общего
числа

собственников
_з6,2 1,Збуо 0 {}% 0 {}аh



оказанных услуг и (или) выполненных работ (в том числе и по капитальноDry

ремонry), с правом подписывать соответствующие акты.
СЛУШАЛИ Бабуu,tкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ООО (ГКСD, преdсmавumеЛЬ

uнuцuаmора собранuя собсmвеннllков, коmорьtй преdлоэtсuл прuняmь решенuе О ВьtбОРе

л1.1ца, уполномоченноzо оm шц,tенu всех собсmвеннlлков в мноzокварmuрном жuлом dолlе

учасmвоваmь в прuел4ке оказанных услу2 u (uлu) вьtполненньtх рабоm (в mом чuСле u ПО

капumальн ол4у рел4онmу), с пр ав ом поd пuс btB аmь с о оmв еmсmвуюlцuе aKmbl.

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 кПринятие решения 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

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

решение о выборе лица, уполномоченного от имени всех собственникОв В

многоквартирном жилом доме участвовать в приемке оказанньIх услУГ И (ИЛИ)

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

соответств\,юшие акты.
<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались))

количество
голосов

ой от общего
числа

собственников

количество
голосов

0й от обцего
числа

собственников

количество
голосов

о% от общего
числа

собственников

.1 (). Z l,З6%l 0 ty% () {)tИ,

Место (адрес) хранения настоящего протокола:
жилищного надзора для хранения в течение трех лет,
собрания.

в органе государственного
коtrия у инициатора общего

Приложение:
1) Реестр собственников помещений (вруrения 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.
5) Копия текста извещения о результатах проведенного общего собрания

собственников помещений в мно ном доме.
6) Список присуtствующих на нии JIиц.

Председатель общего собрания Бабушкин,Щенис Николаевич 21.10.2019г.

Платонова ИринаАндреевна 2 1 . 1 0.20 1 9г.Секретарь общего собрания

-1
Член счетной комиссии ц* .Щолотова олеся Александровна 21.10.2019г.

член счетной комиссии Платонова Ирина Андреевна 2 1 . 1 0.20 1 9г,


