
Протокол ЛЪ 1

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: город Зея, мкр, Светлый, д, 40

22.|0.20|9r.город Зея

минут.

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

Щата проведения собрания: собlание состоялось |7 октября 2019г, в 18 часов 30

Срок окончания 11риема оформленных письменньIх решений собственников 19

часов З0 минут 17 октября 2019 года.

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

мкр. Светлый, 5Зl1 (здание управляющей компании ооО (ГКС)).
внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном

доме, располоЖенном по адресу г. г. Зея, мкр. Светлый, Д. 40о проведено в форме

очного голосования.
собрание проведено по инициативе - Управляющей компании Ооо <городские

коммунальные системы> (огрн i 0528003 1 3345, инн 2815006262),

Количество присутствующих лиц - 4 человека,
На датУ ,rро"Ъд.""я собранИя установЛено, чтО в доме по адресу город Зея, мкр,

Светлый, д. 40, iобственники владеют 4435,1 кв. м. всех жилых и нежилых помещений в

доме, что составляет 4435,1 голосов (100% голосов собственников).

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:

общее собрание собственНиков помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет

кворум), aъп" u нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их

представИтели, обладаrоЩие более чем пятьЮдесятьЮ процентаМи голосов от обцего

числа голосов.
В общем собрании собственников помешIений в многоквартирном доме по адресу г,

зея, мкр. Светлый, д.40, приняли участие собственники и их представители в количестве

1 человек, влшеющИе 49 кв. м, жилыХ и нежилых помещений в доме, что составляет |,1, О/о

голосов.
Кворyм отсyтствyет.

ие не вомочно
общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помепlений:
1. Утвержление председателя собрания.
2. Утверждение секретаря собрания.
З. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Принятие решения о проведении работ по реконструкции внlтридомовой системы

горячего водоснабжения с целью исполнения требований Федерального Закона от

2'7.О7.20110г. Ns 190-ФЗ <О теплоснабжении);
5. Принятие 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 имуIцество.
6. Утверждение сметы по реконструкции внутридомовой _системы горячего

водоснабжения и сопутствующ"* йот в размере 662 867,55 рублей (шестьсот

шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей 55 копёек).

7, Принятие решения о проведении работ 11о реконструкции внутридомовой системы

горячего водоснабжения за счет средств регионального оператора НО <Фонд

капитаJIьного ремонТа многоквартирньж домов Дмурской области>.



8. Принятие решения о выборе лица, уполномоченного от имени всех собственников
В многоквартирном жилом доме участвовать в приемке оказанньtх услуг и (или)
выполненньж работ (в том числе и по капитальному ремонту), с правом
подписывать соответствующие акты.

по первомy вопросy: Утверждение председателя собрания.
СЛУШАЛИ Бабушкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСц преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннLtков, коmорыЙ преdложlLц свою канdudаmуру в качесmве
пр е d с е d аmеля о бtце z о с о бранuя,

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помещений
Бабушкина Щениса Николаевича - директор ООО (ГКС), представитель инициатора
собрания собственников.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу <Утверждение председателя
собрания> - не избирать председателем общего собрания собственников помещений
БабУшкина .Щениса Николаевича - директор ООО кГКС>, представитель инициатора
об собствен

По втоDомч вопросч: Утверждение секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Бабуulкuна leHuca Нuколаевuча * dupeKmop ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtЙ преdлосlсl.tл в качесmве секреmаря обulеео
собранuя канdudаmуру юрuсконсульmа ООО кГКСу - Плаmоновой Ирuньt Днdреевньt.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений
Платонову Ирину Андреевну - юрисконсульта ООО dKC).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу
собрания> - не избирать секретарем общего собрания
платоновч И

по третьемy вопросy: Утверждение состава счетной комиссии.
СЛУШАЛИ Бабуulкuна leHuca Нuколаевuча * duрекmор ООО кГКСл, преdсmавumель

uНuЦuаmОра собранuя собсmвеннLtков, коmорьtЙ преdложuл в качесmве членов счеmноЙ
КОМuССuu обtцеео собранuя, канdudаmуры юрuсконсульmов ООО кГКС> - Плаmоновой
Ирuньt AHdpeeBHbt u !олоmовой Олесu Длексанdровны.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе двух человек и голосовать за ее
состав в целом. Предложенный состав счетной комиссии:

- Плаmонова Ирuна Анdреевна - юрuсконсульm ООО кГКС>,.
- tолоmова Олеся Алексанdровна - юрuсконсульm ООО кГКС>.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу <Утверждение состава счетной

КОМИССИИ) - Не избирать счетную комиссию в составе дв)D( человек и не голосовать за ее
состав в целом.

<Утверждение секретаря
собственников помещений

ния ников.
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По четвеDтомч вопросч: Принятие решения о проведении работ по реконсТрУкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения требований
Федерального Закона от 27.07.2010г. ЛЬ 190-ФЗ <<О теплоснабжении>>.

СЛУШАЛИ: Бабушкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель
uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков 1,1 Шuршова leHuca Днаmольевuча - преdсеdаmель
комumеmа }ККХ zopoda Зея, прuzлаu.tённое лuцо, коmорьIл|u преdложено прuняmь peu,le+ue

о провеdенuu рабоm по реконсmрукцuu внуmрudомовой сuсmемьl zоряче?о воdоснабженuя
с целью uсполненuя mребованuй Феdершtьноzо Закона оm 27.07.2010z, Ns 190-ФЗ кО
mепцоснабженuuD.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения требований
Фелерального Закона от 2] .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 27.07.20110г. Jф 190-ФЗ кО
теплоснабжении> - не принимать решения о проведении работ по реконстр}кции
внутридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения требований

Зако 27.07.20|0г. J\Ъ 190-ФЗ (о набжен

По пятому вопросy: Принятие 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.

СЛУШАЛИ Бабуulкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС)), преdсmавumель
uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdложuл прuняmь решенuе о провеdенuu

рабоm по реконсmрукцuu внуmрudолtовой сuсmел4ьl zорячеzо воdоснабэюенuя за счеm
среdсmв собсmвеннuков, Pacxodbt каuсdоzо собсmвеннuка опреdелumь в вudе dолu,

пропорцuональной dоле в праве обulей собсmвенносmu на обulее uvylt|ecmBo.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконструкции

вн)"тридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств собственников. Расходы
каждого собственника определить в виде доли, пропорциональной доле в праве общей
собственности на общее имущество.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 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 вправе общей собственности наобщее имущество) - не
принимать решения о проведении работ по реконструкции вн},тридомовой системы

водоснабже собствен

на от (L, теплос ии>>.
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По шестому вопросy: Утверждение сметы по реконструкции внутридомовой
системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ в размере 662867155

рублей (шестьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей 55

копеек).
СЛУШАЛИ Бабуu,tкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСл, преdсmавLlmель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков u Шuршова leHuca Днаmольевuча - преdсеdаmель
кол|umеmа )ККХ zopoda Зея, прuzлаuлённое лuцо, коmорьlл,tu преdложено прuняmь реluенuе
об уmвержdенuu сI4еmы по реконсmрукцuu внуmрudол,tовой сuсmелtьt 2орячеzо

воdоснабuсенtlя u сопуmсmвуюлцuх рабоm в разл4ере бб2 8б7,55 рублей (шесmьсоm
ьuесmьdесяm dBe mысячu BoceJltbcom tuесmьdесяm сех4ь рублей 55 копеек).

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении сметы по реконструкции
внуIридомовой системы горячего водоснабжения и сопутств},ющих работ в размере
662 86'7,55 рублей (шестьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей 55

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

реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ
в размере 662 867,55 рублей (шестьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь

рублей 55 копеек)> - не утверждать смету по реконструкции внутридомовой системы
горячего водоснабжения и сопутствующих работ в размере 662 867,55 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 многоквартирных домов Амурской
области>>.

СЛУШАЛИ:. Бабушкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель
uнuцuаmора собранuя собсmвеннtlков, коmорьtй преdложlLц прuняmь решенuе о провеdенuu

рабоm по реконсmрукцuu внуmрudомовой сuсmемы zорячеzо воdоснабженuя за счеm

среdсmв реzuональноео операmора НО кФонd капumальноlо peJl|oHma мноzокварmuрньlх
doMoB Амурской обласmu у.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионального
оператора НО кФонд капитiulьного 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 капитального ремонта многоквартирньж домов
Амурской области>> - не принимать решение о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионального

Но <Фо Ам й области

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

выборе лица, уполномоченного от
жилом доме участвовать в приемке

шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей 55 копеек).
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оказанных услуг и (или) выполненных работ (в том числе и по капитальномУ
ремонry), с правом подписывать соответствующие акты.

СЛУШАЛИ Бабуuлкuна !енuса Нuколаевllча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннlлков, коmорый преdложtut прuняmь pel,;teHue о ВьtбОРе

лuца, уполно74оченно2о оm LLv,leHu всех собсmвеннuков в мноzокварmuрном ЖtlЦОЛl doMe

учасmвоваmь в прuемке оказанньIх услуz u (uлu) выполненньtх рабоm (в mола чuСЛе 1l ПО

капumальн ол,lу ремонmу), с пр аво]r1 по dпuсьtв аmь с о оmвеmс mвуюu4uе акmы,

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о выборе лица, уполномоченного от имени ВСеХ

собственников в многоквартирном жилом доме r{аствовать в приемке оказанньж 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

учаотвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненньтх работ (в том чиСЛе И ПО

капитальному ремонту), с правом lrодписывать соответств},ющие акты.) - не прИНИМаТЬ

решение о выборе лица, уполномоченного от имени всех собственнИКОВ В

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

выполненньж работ (в том числе и по каrrитальному ремонту), с правом поДПиСЫВаТЬ

Место (адрес) хранения настоящего протокола: в органе государсТВеННОГО

жилищноГо надзора для хранения в течение трех лет, копия у инициатора обrцего
собрания.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений (вручения решений) многоквартирного дома.
2) Оригиналы решений (бюллетеней) собственников, принявшиХ r{астие В

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

доме.
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.

4)

5)

6) Список прис)"тствующих

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

на общем ии лиц.

Бабушкин .Щенис Николаевич 22.|0.20|9r.

Платонова Ирина Андреевна 22J 0.20 1, 9г .

Член счетной комисс,, с ,Щолотова олеся Алексанлровна 22.10.2019г.

соответств\aюшие акты.
<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались))

количество
голосов

0% от общего
числа

собственников

количество
голосов

0% от общего
числа

собственников

количество
голосов

о% от общего
числа

собственников

49 | "1|Иl t.} \l /l, () l\tИ,

член счетной комиссии Платонова Ирина Анлреевна 22J 0 .20 1 9t,


