
Протокол ЛЪ 1

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: город Зея, мкр. Светлый, д. 79

город Зея 22.L0.2019г.

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

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

МиНУТ' 
uqEIIo пптrр]\ля пthппплпеrrныy пись^лr - lбственников 19СроК окончанИя приема оформленных IIисьменных решений сс

часов 30 минlт 18 октября 2019 года.

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

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

доме, расположенном по адресу г. г. Зея, мкр. Светлый, д, 79, проведено в форме
очного голосования.

собрание проведено по инициативе - Управляющей компании Ооо <городские

коммунальные системы> (ОГРН 10528003 1 З345, ИНН 2815006262),
Количество шрисутствующих лиц - б человека.
На датУ проведенИя собранИя установЛено, чтО в доме по адресу город Зея, мкр,

Светлый, д,79, собственники владеют 45]З,5 кв. м. всех жилых и нежилых помещений в

доме, что составляет 4573,5 голосов (100% голосов собственников).
В соответСтвии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:

общее собрание собственНиков IIомещениЙ 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 помещений в многоквартирном доме по адресу г.

Зея, мкр. Светлый, д.79, приняли участие собственники и их представителИ в количестве

3 человека, владеюЩие 187 кв. м. жильIх и нежилых помещений в доме, что составляет

4,08 % голосов.
кворчм отсyтствчет.
собпание не п

общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помеrцений:
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

27,07.2010г. Jф 190-ФЗ кО теплоснабжении>;
5. Принятие решения о проведении работ по реконстр}кции внутридомовой системы

горячего водоснабжения за счет средств собственников. Расходы каждого

собственника определить в виде доли, пропорциональной доле в праве обшей

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

водоснабжения и сопутствуюIцих работ в размере б57 зз8,82 рублей (шестьсот

пятьдесяТ семь тысяЧ триста тридцать восемь рублей 82 копейки).
'7. Принятие решения о шроведении работ по реконстр}кции внутридоМовой системЫ

горячего водоснабжения за счет средств регионаJIьного оператора НО кФонд

капитаJIьного ремонТа многоквартирньIх домов Дмурской области>.



8. Принятие решения о выборе лица, улолномоченного 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 первому вопросу: Утверждение председателя собрания.
СЛУШАЛИ Бабушкuна,,Щенuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumе.lь

uнuцuаmора собранuя собсmвеннLlков, коmорьtй преdложllп свою канdudаmуру в качесmве
пр е d с е d аmеля о бtце zo с обранuя,

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помеIцений
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

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

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdлоuсl,tл в качесmве секреmаря обtцеzо
собранuя канdudаmуру юрuсконсульmа ООО кГКСу - Плаmоновой Ирuньt AHdpeeBHbt.

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

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу кУтверждение секретаря
собрания> - не избирать секретарем общего собрания собственников помещений
Плато и А ооо кГКС

По тDетьемч вопросy: Утверждение состава счетной компссии.
СЛУШАЛИ Бабуu,tкuна !енuса Нuколаевl,tча - duрекmор ООО кГКС>, преdсmавumель

uнuцuаmора собранuя собсmвеннlлков, коmорьtй преdлоэtсtлl в качесmве членов счеmной
кол|uссuu обu4еео собранuя, канdudаmурьl юрuсконсульmов ООО кГКС> - Плаmоновой
Ирuньt Днdреевньt u !олоmовой Олесu Алексанdровньt.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе дв)D( человек и голосовать за ее
состав в целом. Предложенный состав счетной комиссии:

- Плаmонова Ирuна AHdpeeBHa - юрuсконсульm ООО кГКС>;
- lолоmова Олеся Алексанdровна - юрuсконсульm ООО кГКС>.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу кУтверждение состава счетной

комиссии)> - не избирать счетную комиссию в составе двух человек и не голосовать за ее
состав в целом.
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По четвертомy 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>>.

СЛУШАЛИl. Бабушкuна leHuca Нuколаевuча * duрекmор ООО кГКСу, преdсmавumель
uнuцuаmора собранtlя собсmвеннuков u Шuршова !енuса Анаmольевuча - преdсеdаmелЬ
кол4umеmа ЖКХ zороdа Зея, прuzлаu,tённое лuцо, коmорьtмu преdлоэюено прuняmь реulенuе
о провеdенuu рабоm по реконсmрукцuu внуmрudомовой сuсmел,tьl ?орячеzо воdоснабженuЯ
с целью uсполненuя mребованuй Феdеральноzо Закона оm 27.07.2010z. NP 190-ФЗ КО
mеплоснабженuuD.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконстрУкЦии
внугридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения требованиЙ
Федерального Закона от 27.07.2010г. ]ф 190-ФЗ <О теплоснабжении>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу <Принятие решения о

проведении работ по реконстр}кции внугридомовой системы горячего водоснабжения с

целью исполнения требований Федерального Закона от 27.0'7.2010г. Ns 190-ФЗ (О
теплоснабжении)) - не принимать решения о проведении работ по реконстр}кции
внlтридомовой системы горячего водоснабжения с целью исполнения требованиЙ

90-ФЗ <<о теплоснабже

По пятомy вопросу: 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,lкuна,Щенuса Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСs>, преdсmавumеЛЬ

uнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорьtй преdложlut прuняmь решенuе о провеdенuu

рабоm по реконсmрукцuu внуmрudомовой сuсmемы zорячеzо воdоснабэrcенuя За СЧеm

среdсmв собсmвеннuков. Pacxodbt кажdоzо собсmвеннuка опреdелumь в Bude dОлu,

пропорцuональной 0оле в праве обu4ей собсmвенносmu на обtцее ulrlуlцесmВО.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о проведении работ по реконструкции
вн}тридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств собственников. РасхОДЫ

каждого собственника оlrределить в виде доли, rrропорциональной доле в праве ОбrЦей

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 обtцее имущество) - не

принимать решения о проведении работ по реконструкции внутридомовой системы
обствеаб

1 ,ý7 .},0lt|{l {} {l{% () t)

ьного Закона от 27 .07 .20l0г. Ns l90-ФЗ <о теплоснабжении>.
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по шестомч воппосy: Утверждение сметы по реконструкции внутридомовойсистемы горячего водоснабяtения и сопутствующих работ в размере б57 зз8,82рублеЙ (шестьсот пятьдесят семь тысяч трпста тридцать восемь рублей 82 копейки).СЛУШАЛИ: БабУulКuНа,Щенuса Нuколаiв""о --Бi]rкmор ооо кгкс>, преdсmавumельuнuцuаmора собранuя собсmвеннl,tков u Шuрuлова !Ьнuса днаmольевuча - преdсеdаmельКОМumеmа ЖКХ zОРОdа ЗеЯ, ПРuzЛаtаёН"о'пiцо, no:roporru преdложено прuняmь peuleHueоб уmверlсdенuu смеmы по реконсmрукцuu внуmрudьлlовой сuсmе74ьI 2орячеzовоdоснабСюенuЯ u сопуmсmвуюu4uх рабоi i p*rip, б57 зз8,82 рублей (ulесmьсоmпяmьdесяm сел4ь mысяч mрuсmа mрudцаmь воселlь рублей 82 копейкu).прЕдлоЖЕНо: Принять рЪ-"r". об уr"Ёр*д.пr" сметы по реконструкцииВНУТРИДОМОВОЙ СИСТеМЫ ГОРЯЧеГО ВОДоснабжения и сопутствуюtцих работ в размере657 ЗЗ8,82 РУбЛей (ШеСТЬСОi ПЯТЬДеСят семь тысяч триста тридцать восемь рублей 82копейки).
РЕШИЛИ (ПоСТАноВИЛИ): по шестому вопросу кУтверждение сметы пореконструкции внуIридомовой системы горячего водоснабЙенияи.Ъпуr.."у.щих работв рЕвмере 657 зз8,82 рублей (шестьсот ,,ятьдесят семь тысяч триста тридцать восемьРУбЛеЙ 82 КОПейКИ)> - Не УТВеРЖДать смету по реконструкции внутридомовой системы

по седьмомч вопросч: Принятие решения о проведении работ по реконструкциивнутридомовой системы горячего водоснабжa""о ,u счет средств регионального
ЖЖr НО <ФОНД КаПиТальноrо ремонта многоквартирньш домов Амурской

слушАЛИ: Бабуu,tкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ооо кГКС>, преОсmавumельuнuцuаmора собранuя собсmвеннuков, коmорый преdiоэtсtul прuняmь реluенuе о провеdенuu
рабоm по реконсmрукцuu внуmрudол,tовой сuсmел|ьl zорячеzо воdоснабuсенuя за счеmсреdсmв ре.^онаJIьноZо операmора Но кФонd капLlmальноZо реА4онmа JиноZокварmuрньlх
d омов Длlурской обласmu >.

ПРЕДЛожЕНо: Принять решение о проведении работ по реконструкциивнутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств регион€uIьногооператора НО <Фонл капит.льного ремонта многоквартирных домов Амурской области>.РЕШИЛИ (ПоСТАноВИЛИ): ,rЪ 
".д"rому вопросу <Принятие решения о проведении

РабОТ ПО РеКОНСТРУКЦИИ ВНУТРИДомовой систЙu, .ор",r..о водоснабжения за счет средстврегионirльногО оператора НО <ФонД капитilльНого ремоНта многоквартирньж домов
Уi:::11,:U#.Т]'^_л _:: 

принимать решение о проведении работ по реконструкцииrYr\чrrч ryJ \r{rrцвнутридомовой системы горячего водоснабжения за счет средств региональногооператора НО кФонд капитtUIьного пеilrпIJтя пrlJлглчDоhфr,ятtrirr -л, _л* л - _

ПО BocbMoMv ВОПРОСv: ПРИнятие решения о выборе лица, уполномоченпого отимени всех собственников в многоквартирном жилом доме участвовать в приемкеоказанных услуг и (или) выполненных работ (в том числе и по капитальному
ремонry), с правом подписывать соответствующие акты.

идцать восемь лей 82 копейки
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СЛУШАЛИ Бабушкuна leHuca Нuколаевuча - duрекmор ООО кГКСD, преdсmавumель
uНuЦuаmОРа собранuя собсmвеннллков, коmорьtй преdложuл прuняmь peuleHue о вьtборе
ЛuЦа, УПОЛнОJйоченно?о оm ш\,tенtl всех собсmвеннltков в л|ноZокварmuрноv| эtсъь,tолl dоме
УЧаСmВоваmь в прuелtке оказанньш услуz u (uлu) вьlполненньtх рабоm (в mолt чuсле u по
капumацьн ол|у ре^4онmу), с пр ав ом по d пuсьtв аmь с о оmв еmсmвуюLцuе акmы.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о выборе лица, уполномоченного от имени всех
СОбСТВеННИкОв в многоквартирном жилом доме участвовать в приемке oKEtзaHHbIx услуг и
(ИЛИ) ВыПолненньIх работ (в том числе и по капитirльному 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) выполненньгх работ (в том числе и по
КаПИТалЬному ремонту), с правом подписывать соответствующие акты.) - не принимать
РеШеНИе О выборе лица, уполномоченного от имени всех собственников в
МНОГОКВарТирном жилом доме участвовать в приемке oкtrзztнHblx услуг и (или)
ВЫПОЛНеННЬТх работ (в том числе и по капитальному ремонту), с правом подписывать
соответств

МеСто (адрес) хранения настоящего протокола: в органе государственного
ЖИЛИЩного надзора для хрчlнения в течение трех лет, копия у инициатора общего
собрания.

Приложение:
1) Реестр собственников помеrцений (вручения решений) многоквартирного дома.
2) Оригиналы решений (бюллетеней) собственников, принявших участие в

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

доме.
4) Копия текста сообrцения о проведении общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме.
5) Копия текста извещения о результатах проведенного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме.
б) Список присутствующих на общем ,нии лиц.

Бабушкин !енис Николаевич 22.10.20 1 9г.Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания Платонова Ирина Андреевна 22.1 0 .20 | 9r .

Член счетной комисс,, Й .Щолотова Олеся Александр овна22.I0.2019г.

щие акты.
<<За>> <<Ппотив>> <<Воздепжались>)

количество
голосов

о% от общего
числа

собственников

количество
голосов

Ой от общего
числа

собственников

количество
голосов

0% от общего
числа

собственников
0 {}ol, l)/)7 '.()_)'; i, бt.з 1.45%

/,
Член счетной комиссии Ф- Платонова Иринадндреевна 22.|О,20|9r.----7-7-


