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Протокол ЛЪ l
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: город Зея, мкр. Светлый, д. 42

город Зея 22.10.2019г.

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

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

Мин}"Т' 
чqшиg Iт1lIrё\ля гrrЬппплпенньтх письмt - lбственников 19Срок окончания приема оформленньIх письменных решений сс

часов З0 минр 17 октября 2019 года.

{ата и место подсчета голосов: в 14 часов 00 минlт 22 октября 2019г., город Зея,

мкр. Светлый, 53/1 (злание управляющей компании ООО (ГКС)).
внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу г. г. Зея, мкр. Светлый, д. 42,, проведено в форме
очного голосования.

собрание проведено по инициативе - Управляющей компании Ооо <городские
коммунilльные системы> (ОГРН 1 0528003 1 3345, ИНН 28 1 5006262).

Количество присутствующих лиц - 23 человека.
На датУ проведенИя собранИя установЛено, чтО в доме по адресу город Зея, мкр.

Светлый, д.42, собственники владеЮт 3305,4 кв. м. всех жилых и нежилых помещений в

доме, что составляет 3305,4 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), если В нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их

,rр"дaru""тели, 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.42, приняли участие собственники и их шредставители в количестве

13 человек, владеющие 540,75 кв. м. жильD( и нежилых помещений в доме, что составляет

|6,З5 Уо ГОЛОСОВ.

кворyм отсчтствчет.
СобDание не правомочно принимать решения по вопDОСДМ ПОВ€СТКИ ДНЯ

общего собрания.

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

горячего водоснабжения с целью исполнения требований Федерального Закона от

27.07.20|0г. Jф 190-ФЗ <О теплоснабжении>;
5. Принятие решения о проведении работ по реконструкции внуtридомовой 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 645 ]61,01 рублей (шестьсот

сорок пять тысяч семьсот шестьдесят один рубль 01 копейка)

7. Принятие решения о проведении работ по реконструкции вн)"тридоМовой системЫ

горячегО водоснабЖения за счет среДств регионаJIьного оператора НО <Фонд

капитаJIьного ремонТа многоквартирньж домов Дмурской области>.



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

по первомy вопросч: Утвержление председателя собрания.
СЛУШАЛИ: Бабушкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdложlLц свою канdudаmуру в качесmве
пре d с е d аmеля о бtце zo с о бранuя.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помеtцений
Бабушкина ,Щениса Николаевича - директор ООО кГКС>, представитель инициатора
собрания собственников.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу кУтверждение председателя
собрания> - не избирать председателем общего собрания собственников помешений
Бабушкина .Щениса Николаевича - директор ООО (ГКС), представитель инициатора

По второмч вопросy: Утверждение секретаря собрания.
СЛУШАЛИ Бабуu.tкuна lенuса НuколаевLlча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавLlmель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdложtul в качесmве секреmаря обьцеzо
собранuя KaHdudamypy юрuсконсульmа ООО кГКСу - Плаmоновой Ирuньt Днdреевньt.

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу
собрания> - не избирать секретарем общего собрания
Платонов Иринч Анлпеевнч - юDисконсyльт ооо dKC

По TpeTbeMv вопросу: Утвержление состава счетной комиссии.
СЛУШАЛИ: Бабуulкuна,Щенuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранttя собсmвенн1,1ков, коmорьtй преdложttл в качесmве членов счеmной
кол4uссuu обu4еzо собранuя, канdudаmурьt юрuсконсульmов ООО кГКСу - Плаmоновой
Ирuньt AHdpeeBHbt u !олоmовой 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 кГКСу,,
- lолоmова Олеся Длексанdровна - 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.

кУтверждение секретаря
собственников помещений

ния собственников.
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По четвеDтомч вопросy: Принятие решения о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения требованиЙ
Федерального Закона от 27,07.2010г. ЛЪ 190-ФЗ <О теплоснабжении>>.

СЛУШАЛИ Бабушкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков u Шuрutова leHuca Днаmольевuча - преdсеdаmель
копtumеmа Я{КХ zороdа Зея, прuzлаuлённое лuцо, коmорьt.лtu преdлоэtсено прuняmь решенuе
о провеdенuu рабоm по реконсmрукцuu внуmрudолlовой сuсmем|ьl 2оряче2о воDоснабэюенuЯ

с целью uсполненllя mребованuй Феdерапьно2о Закона оm 27.07.20]0z. NP ]90-ФЗ КО
mеrъцоснабженuш).

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконстрУкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения требованиЙ
Федерального Закона от 27 .07 .2010г. ]ф 190-ФЗ <О теплоснабжении>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу кПринятие решения о

проведении работ по реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения с

целью исполнения требований Федера,чьного Закона от 27.07.20|0r. J\Ъ 190-ФЗ КО

теплоснабжении) _ не принимать решения о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения требованиЙ
Фед Закона от 27.07.2010г. Ns 190-ФЗ (о абжении

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 Бабуu.tкuна,Щенuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСz преdсmавumеЛЬ

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdложuл прuняmь решенuе о провеOеНuu

рабоm по реконсmрукцLtu внуmрudолловой сuсmемы zорячеzо воdоснабэюенuя За счеm

среdсmв собсmвеннuков, Pacxodbt каэюdоzо собсmвеннuка опреdелumь в Bude dОЛu,

пропорцuональной dоле в праве обu4ей собсmвенносmu на обtцее uмуll|еСmВО.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконстрУкциИ
вн}"тридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств собственникоВ. РаСХОДЫ

каждого собственника определить ts 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 в праве общей собственности на общее имущестВо) - Не

принимать решения о проведении работ по реконструкции внутридомовой системЫ
оснаб собственников

ьного JaKoHa от теплосн
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че1,() tsOлOснаUжения за сче,l срелUlt
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по шестомч вопросy: Утверждение сметы по реконструкции внутридомовой
системы горячего водоснабжения и сопутствуюIцих работ в размере 645 761101

рублей (шестьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят один рубль 0l копейка).
слушдЛИ Бабуuлкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ооо кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков u Шuрulова !енuса днаmольевuча * преdсеdаmель

комumеmа я{кх zopoda Зея, прuzлаuлённое лл,tцо, коmорьtлtu преdложено прuняmь pelueHue

об уmвержdенuu смеmы по реконсmрукцuu внуmрudомовой сuсmемьl 2оряче2о

воdоснабЖенuя 1,1 сопуmсmвУюu,|uХ рабоm в разл4ере б45 7б],01 рублей (tuесmьсоm сорок

пяmь mысяч сел4ьсоm uлесmьdесяm оduн рубль 01 копейка).

прЕдлоЖЕНо: Принять решение об }"тверждении сметы по реконструкции
вн}"тридомовой системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ в размере
64-5 j6|,0| рублей (шестьсот сорок пять тысяч семьсот шестьдесят один рубль 01

копейка).
рЕшили (постднОВИЛИ): по шестому вопросу кУтверждение сметы по

реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ

" р*r.р. 645 761,о| рублеЙ (шестьсоТ сороК пять тысяЧ семьсоТ шестьдесят один рубль
01 копейка)> - не утверждать смету по реконструкции внутридомовой системы горячего

водоснабжения и соп}тств}.ющих работ в рiIзмере 645 761,01 рублей (шестьсот сорок пять

по седьмомч вопросч: Принятие решения о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионального
оператора НО кФонд капитального ремонта многоквартирньш домов Амурской
областш>.

слушдЛИ Бабуtпкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ооо кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdложuл прuняmь реulенuе о провеdенuu

рабоm по реконсmрукцuu внуmрudомовой сuсmемьl ?орячеzо воdоснабженuя за счеm

среdсmв ре2uонально2о операmора Но кФонd капumапьноzо ремонmа л,lноzокварmuрных

d ол,tов Алlурской обласmu у,

прЕдложЕНо: Принять решение о IIроведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионаJIьного
оператора НО <Фонд капитаJIьного ремонта многокВартирных домов Амурской области>.

рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по седьмому вопросу кПринятие решения о tIроведении

работ по реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств

региончrльногО оператора НО <ФонД капитаJIьного ремонта многоквартирньж домов
дмурской области>> - не принимать решение о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионzlльного

НО кФонд капитаJIьного нта многок ых домов Ам и ооласти).

По BocbMoMy 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.

тысяч семьсот шестьдесят один ь 01 копейка
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слушАЛИ Бабушкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmоРа собранuя собсmвеннllков, коmорьtй преdложuл прuняmь pцtleHue о вьtборе

лuца, уполномоченноzо оm ш|vtенu всех собсmвеннuков в 74ноzокварmuрнол| жtьцом dол,tе

учасmвоваmь в прuемке оказанных услуz u (uлu) выполненньtх рабоm (в mом чuсле u по

капumацьному р е м онmу), с пр аво74 по dпuсьtв аmь с о оmв еmсmвуюu|uе акmы,

прЕдлоЖЕНо: Принять решение о выборе лица, уполномоченного от имени всех

собственНиков В многоквартирном жилом доме r{аствовать в IIриемке оказанньIх услуг и
(или) выполненньIх работ (в том числе и по капитальному ремонту), с правом

lrодписывать соответствующие акты - Кузины В. И. и Г. Г.
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по восьмому вопросу <Принятие 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

каIIиТа,'IЬНому ремоНту), С правоМ подписывать соответств}тощие акты.)) - не принимать

решение 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
соответств щие акты.

<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались))

количество
голосов

о% от общего
числа

собственников

количество
голосов

о% от общего
числа

собственников

количество
голосов

о% от обцего
числа

собственников

287.9 t) а t п,(}./ l {.) _\_lлý) \.62аl; ýq ь-{t2'И,

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

собрания.

в органе государственного
копия у инициатора общего

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 текстасообщения о проведении общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирном доме.
5) КопиЯ ,.*.ru извещениЯ о резулЬтатах проведенного общего собрания

собственников помеlцений в многоквартирном доме,

Председатель общего собрания Бабушкин .Щенис Николаевич 22,|0.201,9г.

Секретарь общего собрания Платонова Ирина Андреевна 22J02019r.

Член счетной комиссии d ,Щолотова олеся Александр овна22.10.2019г.

член счетной комиссии Платонова Ирина Андреевна 22,10.201,9г.


