
Протокол Nз 2

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

располоЖенноМ по адресУ: город Зея, мкр, Светлый, д, 41

22.10.20l9l.город Зея

минчт.

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

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

срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 19

часов З0 минут 17 октября 2019 года.

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

мкр. Светлый, 53/1 (здание уIIравляющей компании ооО (ГКС)).

внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу г. г. Зея, мкр. Светлыйо Д. 4|, проведено в форме

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

коммунал"rur. 
"""rЪмы> 

(ОГРн 1 052800з 1 з з45, инн 28l' 5006262).

Количество rrрисутствующих лиц - 4 человека,

На даТу .rроuЪд.""я собрания установлено, что в доме по адресу город Зея, мкр,

Светлый, д. 41, собственники владеют 2608 кв. м. всех жильIх и нежилых помещений в

доме, что составляет 2608 голосов (100% голосов собственников),

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

общее собрание собственНиков помеrцений в многоквартирном доме правомочно (имеет

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

.rрaлЬruu"тели, 6ýлддаюЩие более чем пятьЮдесятьЮ процентами голосов от обцего

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

зея, мкр. Светлый, д.4t, приняли участие собственники и их представители в количестве

1 человек, владеющи е З6,2 кв. м. жилых и нежилых помещений в доме, что составляет

|,З8 Уо ГОЛОСОВ.

общего собрания.

Повестка дня обrцеГо собрания собственников помещений:
1. Утверждение председателя собрания.
2. Утверждение секретаря собрания.
3. Утверждение состава очетной комиссии,
4. Принятие решения о проведении работ по реконструкции вн}"тридомовой системы

горячего водоснабжения с целью исполнения требований Федерального Закона от

27,О].20|0г. Jф 190-ФЗ <О 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 праве общей

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

водоiнабжения и сопутствующих работ в размере 6З1,з21,27 рублей (шестьсот

тридцать одна тысяча триста двадцать олин рубль 27 копеек),
'7. Пр"""r". решения о проведении работ по реконструкции внутридомовой системы

горячего водоонабжения за счет средств регионаJIьЕого оператора НО <Фонд

капитаJIьного ремонта многоквартирньж домов Дмурской области>.



8. Принятие решения о выборе лица, уполномоченного от имени всех собственников
в многоквартирном жилом доме r{аствовать в приемке оказанньгх услуг и (или)
выполненньD( работ (в том числе и по капитальному ремонту), с правом
подписывать соответствующие акты.

По первому вопросч: Утверждение председателя собрания.
СЛУШАЛИ:. Бабушlкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСll, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннl,tков, коmорьtй преdлож1,1"l свою канdudаmуру в качесmве
пр е d с е d аmеля о бtце zo с о бр анuя.

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу <Утверждение председателя
собрания>) - не избирать председателем обIцего собрания собственников помещений
Бабушкина ,Щениса Николаевича - директор ООО кГКС>, представитель инициатора

По BTopoMv вопросy: Утверждение секретаря собрания.
СЛУШАЛИ Бабушкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннlлков, коmорьtй преdложl,tл в качесmве секреmаря обu,lеzо
собранuя канdudаmуру юрuсконсульmа ООО кГКС> - Плаmоновой Ирuньt AHdpeeBHbt,

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений
Платонову Ирину Андреевну - юрисконсульта ООО кГКС>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу <Утверждение секретаря
собрания> - не избирать секретарем общего собрания собственников помеIцений
Пла и ооо (ГКС

По TpeTbeMv вопросy: Утверждение состава счетной комиссии.
СЛУШАЛИ: Бабуьuкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннLlков, коmорьtй преdлоэtсttп в качесmве членов счеmной
кол4lлссllu обu4еzо собранuя, канdudаmурьI юрuсконсульmов ООО кГКС> - Плаmоновой
Ирuньt AHdpeeBHbt u lолоmовой Олесu Алексанdровньt.

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 кГКСу;
- lолоmова Олеся Алексанdровна - юрuсконсульm ООО кГКС>.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу <Утверждение состава счетной

комиссии)> - не избирать счетн},ю комиссию в составе дв}х человек и не голосовать за ее
состав в целом.

ния собственников.
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по четвертому вопросч: Принятие решения о проведении работ по реконструкции
."уrр"д"*"*й a"ar.*ol горячего водоснабжения с целью исполнения требований 

.

Федерального Закона от 2,1.07.2010г. лъ 190-ФЗ <<О теплоснабжении),
слушдли: Бабуuкuна Денuса Нuколаевuча - duрекmор Ооо кгкс>, преdсmавumель

uнuцuаmоРа собранuя собсmвеннuков u Шuрtлова !енuса днаmольевuча - преdсеdаmель

ко74umеmа я{кх zорооа Зея, прuzлаtлённое лLlцо, коmорьtмu преdложено прuняmь реu,lенuе

о провеdенuu рабоm по реконсmрукцuu внуmрudомовой сuсmемьt zорячеzо воdоснаб)юенuя

с цельЮ ltсполнен''rt mребованiй Феdерапi"оrо Закона оm 27.07.2010z. Ns 190-ФЗ ко
mеплоснабженuu)).

прЕдлоЖЕНо: Принять решение о проведении работ по реконструкции
вн}"тридомовоЙ системы горячего водоснабжения с целью исполнения требованиЙ

Федерального Закона от 27 ,07 .2ОlOг. Ns 190-ФЗ <о теплоснабжении).
рЕшили (постднОВИЛИ): по четвертому вопросу (Принятие решения о

проведении работ по реконструкции вн}"тридомовой системы горячего водоснабжения с

целью исполнения ,ребоuан"и Федералiного Закона от 27,0,7.20110г. Ns 190-ФЗ (о
теплоснабжении) - не принимать решения о проведении работ по реконструкции
внутридомовоЙ системы горячего водоснабжения с целью исполнения требованиЙ

Фе ого Закона от 27.07.2010г. Ns 190-ФЗ <о теплоснабжении>

по пятомY вопDосч: принятие решения о проведении работ по реконструкции
u*rуrр"доrовой системы горячего водоснабжения за счет средств собственников,

Расходы каждого собственника определить в виде доли, пропорциональной доле

в праве общей собственности на общее имуIцество.
слушАЛИ: Бабуtлкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ооо кГКСD, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннLtков, коmорьtй преdложlul прuняmь реluенuе о провеdенuu

рабоm пБ рu*о"rmрукцuч внуmрudолlовой сuсmел,tы zорячеzо воdоснабженuя за счеm
'среdсmв 

сьбсmвенiuков. pacxodbt кажdоzо собсmвеннuка опреdелumь в вudе dолu,

iропорцuональной dоле в праве обu4ей собсmвенносmu на обtцее LшуLцесmво,- 
првдЛоЖЕНо: 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 обrцеЙ

собственности на общее имушIество.
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по пятому вопросу кПринятие решения о проведении

работ шо реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств

собственников. Расходы каждого собственника определить в виде доли,

пропорциональной доле вправе общей собственности наобщее имуIцество) - не

11ринимать решения о проведении работ по реконструкции внутридомовой системы

абжен собственников.
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По шестомy вопросч: Утверждение сметы по реконструкции внутриломовой
системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ в размере 63l З2|127

рублей (шестьсот тридцать одна тысяча триста двадцать один рубль 27 копеек).
СЛУШАЛИ:. Бабушкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСу, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков u Шuрulова leHuca Анаmольевuча - преdсеdаmель
кол4umеmа ЖКХ zороdа Зея, прuzлаuлённое лuцо, коmорьl74u преdложено прuняmь peuleHue
об уmвержdенuu смеmьt по реконсmрукцuu внуmрudол,tовой сuсmелtьl ?оряче2о

воdоснабuсенuя u сопуmсmвуюuluх рабоm в раз74ере б3] 32],27 рублей (шесmьсоm
mрudцаmь odHa mьtсяча mрuсmа dваdцаmь oduH рубль 27 копеек).

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении сметы по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ в размере
бЗ1l З2|,27 рублей (шестьсот тридцать одна тысяча триста двадцать один рубль 27 копеек).

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

реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ
в размере бЗ| З2|,27 рублей (шестьсот тридцать одна тысяча триста двадцать один рубль
27 копеек)> - не утверждать смету по реконстр).кции внутридомовой системы горячего
водоснабжения и сопутствующих работ в размере бЗl З2\,27 рублей (шестьсот тридцать

По седьмомy вопросy: 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.. Бабуu,Lкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель
uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdлоэtсuл прuняmь peu,le+ue о провеdенuu

рабоm по реконсmрукцuu внуmрudомовой сuсmемьI zорячеzо воdоснабженuя за счеm
среdсmв pezuoHaJlb+olo операmора НО кФонd капumйlьноlо рел4онmа мноzокварmuрньtх
d ол,tов Дмурской обласmu >,

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

НО <Фонд Амчрской обл

По BocbMoMv вопросч: Принятие решения о выборе лица, уполномоченного от
имени всех собственников в многоквартирном жилом доме участвовать в приемке
оказанных услуг и (или) выполненных работ (в том числе и по капитальному
ремонry), с правом подписывать соответствуюIцие акты.

2,7одна тысяча двадцать один ь копеек
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СЛУШАЛИ: Бабуtакuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвенн1.1ков, коmорьtй преdлоэtсuл прuняmь реu,lенuе о вьtбОРе

лuца, уполнол4оченноzо оm LLueHu всех собсmвеннuков в MHozoчBapmupъoJvt ЖtьПОМ dОЛ,tе

учасmвоваmь в прuемке оказанных услуz u (uлu) выполненньtх рабоm (в mом чuСЛе u ПО

капumальн олrу ремонmу), с пр ав o,lrt по dпuсьtв аmь с о оmв еmс mвуюu|uе aчmbl.

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

собственников в многоквартирном жилом доме участвовать в приемке оказаннЬIх УслУг И

(или) выполненньIх работ (в том числе и по капитальному ремонтУ), С ПРаВОМ

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

лица, }цолномоченного от имени всех собственников в многоквартирнОМ ЖИЛОМ ДОМе

r{аствовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненньrх работ (в том ЧИСЛе И ПО

капитiIльному ремонту), с правом подписывать соответствуюtцие акты.) - не ПРИНИМаТЬ

решение о выборе лица, уполномоченного от имени всех собственнИКОВ В

многоквартирном жилом доме участвовать в приемке оказанных Услуг И (ИЛИ)

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

Место (алрес) 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 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

собственников помещений в многоквартирном доме.

общего собрания

6) Списокприсутствующих

Председатель обrцего собрания

Секретарь общего собрания

на общем ии лиц.

Бабушкин .Щенис Николаеви ч 22.|0 .201,9r ,

Платонова Ирина Андреевна 22.10.2019г.

Член счетной комисс,' Т ,Щолотова олеся Александр овна22J0.2019г.

соответствующие акты.
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член счетной комиссии Платонова Ирина Андреевна 22.|0,201.9r.


