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Протокол ЛЬ 1

обrцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: город Зеяо мкр. Светлый, д. 45

город Зея 22.10.20|9г.

Место проведения: город Зея, мкр. Светлый, МОБУ СОШ JФ 4, актовый зал.

Щата проведения собрания: собрание состоялось |] октября 2019г. в 18 чаСОВ 30

минут.
Срок окончания rrриема оформленных письменных решений собственнИКОВ 19

часов 30 минут 17 октября 2019 года.

[ата и место подсчета голосов: в 14 часов 00 минут 22 октября201,9г., горОд ЗеЯ,

мкр. Светлый, 5Зl1 (здание управляющей компании ООО кГКС>).
Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирноМ

доме, расположенном по адресу г. г. Зея, мкр. Светлый, д. 45, проведено в форме
очного голосования.

Собрание проведено по инициативе - Управляющей компании ООО <Городские
коммунальные системы> (ОГРН 1 0528003 1 3345, ИНН 281,5006262).

Количество присутствующих лиц - 9 человека.
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу гороД ЗеЯ, МКР.

Светлый, д. 45, собственники владеют 3352,8 кв. м. всех жилых и нежильш помеЩенИЙ В

доме, что составляет ЗЗ52,8 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

представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от ОбЩеГО

числа голосов.
В общем собрании собственников помеrцений в многоквартирном доме по аДРеСУ Г.

Зея, мкр. Светлый, д. 45, приняли участие собственники и их представители в количестВе
3 человека, владеюЩие 157,8 кв. м. жилых и нежилых помещений в доме, что составляет
4,7 Уо ГОЛОСОВ.

кворyм отсутствует.
Собрание не правомочно пDинимать решения по вопросам пОВеСТКИ ДНЯ

общего собрания.

Повестка дня обrцего собрания собственников помешlений:
1. Утверждение 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. Jф 190-ФЗ кО 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 Еа общее имущество.
6. Утверждение сметы по реконструкции внутридомовой системы горячего

водоснабЖения И сопутствуЮщих работ в размере 651 з54,78 РУблей (шестьсот

пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят четыре рубля 78 копеек).
'l. Принятие решения о проведении работ тrо реконструкции вн)"тридоМовой системЫ

горячегО водоснабЖения за счет среДств региОнаJ'IЬноГо 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 оказанньгх услуг и (или)
выполненньIХ работ (в том числе и по капитальному ремонту), с правом
подписывать соответствующие акты.

По первомy вопDосy: Утверждение председателя собрания.
слушАЛИ Бабуulкuна,Щенuса Нuколаевuча - duрекmор ооо кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdлоэtсuл 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 кгкс>, представитель инициатора
собрания собственников.

рЕшилИ (постАНОВИЛИ): по первому вопросу кУтверждение председателя
собрания> - не избИрать преДседателеМ общегО собрания собственников помещений
Бабушкина ,щениса Николаевича - директор Ооо кгкс>, представитель инициатора
собрания собственников.

По BTopoMv вопросЧ: Утверждение секретаря собрания.
слушАЛИ: Бабушкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ооо кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmоРа собранuя собсmвеннl,лков, коmорьtй преdлоэtсlLц в качесmве секреmаря общеzо
собранuЯ KaHdudamypy юрuсконсульmа ооо кГКС> - Плаmоновой Ирuньt Днdреiвньt.

прЕдлоЖЕНо: Избрать секретарем общего собрания собственников помеrцений
Платонову Ирину Андреевну - юрисконсульта ооо кГКС>.

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

по третьему вопросч: Утверждение состава счетной комиссии.
слушАЛИ: Бабушкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ооо кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранъtя собсmвеннLlков, коmорьtй преdложuл в качесmве членов счеmной
KoИl,tccltrll обtцеzо собранuя, канdudаmурьt юрuсконсульmов ооо кГКС> - Плаmоновой
Ирuньt AHdpeeBHbt u !олоmовой олесu Длексанdровньt.

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>;
- tолоmова олеся Длексанdровна - юрuсконсульm ооо кгкс>.
рЕшили (постАНОВИЛИ): по третьему вопросу кУтверждение состава счетной

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

кУтверждение секретаря
собственников помещений

ния ников.
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по четвертомy вопросу: Принятие решения о проведении работ по реконструкции
внутридОмовоЙ системы горячего вЬдоснабжения с целью исполнения требований

Федерального Закона от 27.07.2010г. лb 190-ФЗ <<О теплоснабжении>>.

слушдЛИ: БабуuлКuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСц преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков ч Шuрtмова !енuса Анаmольевuча - преdсеdаmель

коl4umеmа жкх zopoda Зея, прuелаu,lённое лuцо, коmорьtл4u преdложено прuняmь pelueHue

о провеdенuu рабоm по реконсmрукцuч внуmрudол,lовой сuсmеJйьt zоряче2о воdоснабженuя

с целью uсполненl]rt *рrбоrаriй Феdералi"оrо Закона оm 27.07.20]0z. Ng 190-Фз <о

mепцоснабженuu)).
прЕдлоЖЕНо: Принять решение о проведении работ по реконструкции

внlтридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения требований

Фелерал""ого Закона от 27.О7,2ОlOг. ]ф 190-ФЗ ко теплоснабжении>,

рЁшили (постднОВИЛИ): по четвертому вопросу <Принятие решения о

проведении работ по реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения с

целью исполнени" ,ребоuu"rit ФедерЬi"ого Закона от 27,0],2О110г, Ng 190_ФЗ кО

теплоснабжении) - не принимать решения о rrроведении работ по реконструкции

внугридомовоЙ системы горячего водоснабжения с целью исполнения требований

Феде Закона от 21 .07 .2ОlOг. J\b 190-ФЗ ко теплоснабжении>

По пятомy вопросy: Принятие решения о проведении работ по реконструкции

""уrр"д"r"r"й 
a"ara*ol горячего водоснабжения за счет средств собственников,

РасходЫ каждогО собственника определить в виде долп, пропорциональной доле

в праве обшей собственности на общее имущество,
слушдли: Бабуакuна !енuса Нuколаjвuча - duрекmор ооо кгксsl, преdсmавLlmель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорый преdложl,:J'l прuняmь реutенuе о провеdенuu

рабоm no рr*оrrmрукцuu внуmрudоlvtовой сuсmемьt zорячеzо воdоснабженuя за счеm
-среdсmв 

,Ьбr*"rriu*оu. Pa'xodbt каuсdоzо собсmвеннuка опреdелumь в вudе dолu,

iропорцuонацьной dоле В праве обtцей собсmвенносmu на обшlее l,1Jуlущесmво,- 
пЁвдЛоЖЕНо: Принять решение 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,
рЕшилИ (постдНОВИЛИ): по пятому вопросу <Принятие решения о проведении

работ по реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств

собственников. Расходы каждого собственника о11ределить в виде доли,

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

принимать решения о проведении работ по реконструкции вн)лтридомовой системы

набже собственников

-ЬHOI,U JaK
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По шестомч вопDосу: Утверждение сметы по реконструкции внутридомовой
системы горячего водоснабжения и соIryтствующих работ в размере 651 354178

рублей (шестьсот пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят четыре рубля 78 копеек).
СЛУШАЛИ Бабушкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>s, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков u Шuрtаова ,Щенuса Анаmольевuча - преdсеdаmель
кол4Ltmеmа }ККХ eopoda Зея, прuелашённое лLlцо, коmорып4u преdложено прuняmь решенuе
об уmверэюdенuu смеmы по реконсmрукцuu внуmрuOолловой сuсmех4ьI 2оряче2о
воdоснабженuя u сопуmсmвуюu|uх рабоm в рqзмере б5] 354,78 рублей (uлесmьсоm

пяmьdесяm odHa mьtсяча mрuсmа пяmьdесяm чеmыре рубля 78 копеек).
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об утверждении сметы по реконструкции

внутридомовой системы горячего водоснабжения и сопутствующих работ в размере
651З54,'18 рублей (шестьсот пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят четыре рубля 78
копеек).

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

реконструкции внутридомовой системы горячего водоснабжения и сопутствуюIцих работ
в размере 65I З54,78 рублей (шестьсот пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят четыре

рубля 78 копеек)> - не утверждать смету по реконструкции внутридомовой системы
горячего водоснабжения и сопутствующих работ в размере 651 354,78 рублей (шестьсот

По седьмомy вопросч: Принятие решения о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионального
оператора НО кФонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской
области>>.

СЛУШАЛИ Бабуu,tкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСу, преdсmавumель
uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdлоэtсuл прuняmь реutенuе о провеdенuu

рабоm по реконсmрукцuu внуmрudол,tовой сuсmеп4ьl 2орячеzо воdоснабженuя за счеm
среdсmв ре2uонально2о операmора НО кФонd капumальноlо рел4онmа мноlокварmuрньIх
doMoB Дмурской о бласmu >,

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконструкции
внутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регионаJIьного
оператора НО <Фонд капитi}льного ремонта многоквартирных домов Амурской области>.

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

работ по реконструкции вн}"тридомовой 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 регионirльного

Но кФонд Ам й област

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

пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят Е копеек
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/
слушдЛИ: Бабуuлкuна !енuса Нuколаевuча - duрекmор ооо кГКСl>, преdсmавumель

uнuцuаmоРа собранuя собсmвеннl)ков, коmорьtй преdлоэtсuл прuняmь решенuе о вьtборе

лllца, уполнол|оченноZо оm lLMeHu всех собсmвеннltков в мноZокварmuрно^4 эtсuлолl dолlе

учасmвоваmь в прuелlке оказанных услуz u (uлu) выполненньtх рабоm (в mол,l чuсле u по

к апum аць н о л|у р е л| о н mу), с пр а в о лt п о d пuс bt в аmь с о о m в е m с mв ую tцu е ак mы.

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

собственников в многоквартирном жилом доме участвовать в приемке оказанньж услуг и
(или) выполненньIх работ (в том числе и по капитальному ремонту), с правом

подписывать соответствуюцIие акты - Федюрина Г.Н.
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) выполненньгх работ (в том числе и по

капитаJIьНому ремонту), с правом подписывать соответствующие акты.)) - не IIринимать

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

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 помеrцений в многоквартирном

доме.
4) Копия текста сообщения о

в многоквартирном доме.
проведенИи общегО собраниЯ собственНиков помещений

5) Копия текста извещения
собственников помещений в

6) Список присутствующих на

о результатах проведенного общего собрания

многоквартирном доме.
ии лиц.

Председатель общего собрания

Секретарь обшего собрания

член счетной комиссии

Бабушкин

платонова

.Щенис Николаеви ч 22J 0.20l9r.

Ирина Анлреевна 22.|0.2019r,

.Щолотова Олеся Александровна 22. 1 0.201 9г.

Платонова Ирина Андреевна 22.| 0.20|9г.

соответств акты.
<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались>

количество
голосов

о% от общего
числа

собственников

количество
голосов

о/о от обцего
числа

собственников

количество
голосов

о/о от общего
числа

собственников

l l / .,-t -з,5Yl {) 0фА 4о,4 l.)0,/
I "L /ll

член счетной комиссии


