
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА 

для голосования на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:  

Московская область, г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 22 

Многоквартирный дом расположен по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 22 (далее - Дом). 

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование 

Место проведения собрания: Московская область, г. Жуковский, ул. Гудкова, д. 22, придомовая территория. 

Дата и время проведения собрания: очное собрание 27 августа 2021г. в 20ч. 00 мин.,  

заочное голосование с 20ч. 00 мин.  «27» августа 2021г по 20ч. 00 мин. «31» октября 2021г. 

 

№ помещения (кв. / неж. пом.) количество голосов (1 голос = 1 кв. м.) 

  

Ф. И. О. собственника / полное наименование юридического лица и ОГРН 

 

Ф. И. О. представителя собственника / наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

 

Сведения о документе на право собственности (свид-во о гос. регистрации, акт приема-передачи, номер 

записи в ЕГРН / номер, дата выдачи): 

 

Телефон: Электронная почта: 

1  Сведения о представителе собственника помещения в многоквартирном доме заполняются только в случае наличия у этого представителя 
нотариально удостоверенной̆ доверенности или доверенности, оформленной̆ в соответствии с п. 3 и п. 4 ст. 185.1 ГК РФ. 

 

Уважаемый собственник! 

По поставленным на Голосование вопросам повестки дня мною приняты следующие решения: 

В выбранной графе «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо поставить любой знак «V», «O», «X». При 

голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании лицом оставлен только 

один из возможных вариантов решения.   

Вопросы для голосования ЗА 
ПРОТИ

В 

ВОЗДЕ

РЖАЛ

СЯ 

Вопрос №1. Избрание председателя Общего собрания собственников. 

Избрать председателем Общего собрания собственников Овчинникова Дмитрия 

Руслановича гендиректора ООО «Диора», являющегося собственником пом. №5 

   

Вопрос №2. Избрание секретаря Общего собрания собственников. 

Избрать секретарем Общего собрания собственников Орлову Ксению Евгеньевну, 

являющуюся собственником кв. №261 

   

Вопрос №3. Утверждение счетной комиссии по подведению итогов 

голосования. 

Утвердить счетную комиссию по подведению итогов голосования в составе: 

- Царегородцев Александр Дмитриевич, собственник квартиры №52 

- Орлова Ксения Евгеньевна, собственник квартиры №261 

- Измайлов Сергей Владимирович, собственник квартиры №281 

   

Вопрос №4. Выбор членов Совета многоквартирного дома и определение 

срока полномочий Совета многоквартирного дома. 

Выбрать Совета многоквартирного дома сроком на 3 (три) года в составе 

- Мухамадиев Руслан Фатихович, собственник квартиры №40 

-Мурашова Виктория Сергеевна, собственник квартиры №132 

-Царегородцев Александр Дмитриевич, собственник квартиры №52 

- Орлова Ксения Евгеньевна, собственник квартиры №261 

- Измайлов Сергей Владимирович, собственник квартиры №281 

- Тимофеев Алексей Николаевич, собственник квартиры №342 

-  Савушкина Екатерина Анатольевна, собственник помещения (м/м) № 69 

- Козырева Марина Михайловна, представитель собственника квартиры №72 

Булыгина Михаила Ивановича по доверенности 50/39-н/50-2020-2-382 от 

11.02.2020г. 

- Овчинников Дмитрий Русланович, собственник нежилого помещения №5 

   

Вопрос №5. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома. 

Избрать Председателем Совета многоквартирного дома Измайлова Сергея 

Владимировича,  собственника квартиры №281 

   



Вопросы для голосования ЗА 
ПРОТИ

В 

ВОЗДЕ

РЖАЛ

СЯ 

Вопрос №6. Утвердить Положение о совете МКД. Обратите внимание: Совет МКД 

обладает теми же правами в управлении многоквартирного дома, что и общее 

собрание собственников; Председатель Совета МКД при условии поддержки 

большинства членов совета принимает решения в управлении МКД. Данные 

решения оформляются протоколом, который имеет ту же юридическую силу, что 

протокол общего собрания МКД. По данному протоколу приобретают права и 

становятся обязанными все собственники помещений в многоквартирном доме. 

   

Вопрос №7. Утвердить порядок доведения до собственников итогов общего 

собрания и дат собраний – на стендах (досках объявлений), расположенных на 1 

этажах всех подъездов МКД ул. Гудкова, д.22, г. Жуковский 

   

Вопрос №8. Утвердить способ управления МКД – управляющая компания    

Вопрос №9. Выбор управляющей организации. 

Выбрать в качестве управляющей организации ООО «ЖИЛВЕК» (ИНН 

7703461801) 

   

Вопрос №10. Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным 

домом заключаемого с ООО «ЖИЛВЕК» (ИНН 7703461801) в редакции от 5 

августа 2021 года. 

   

Вопрос №11. Утвердить размер платы за жилое (нежилое) помещение, 

машиноместо по содержанию и ремонту общего имущества в размере 36 руб.72 

копейки в месяц с 1 кв. м. 

   

Вопрос №12. Обязать УК обеспечить условия необходимые для раздельного 

взимания платы за содержание и ремонт машиномест и жилых, нежилых 

помещений 

   

Вопрос №13. Обязать УК устанавливать и контролировать минимальную 

температуру в местах общего пользования и машиноместах, согласно Санитарных 

правил и норм СанПиН 

   

Вопрос №14. Обязать УК содержать в исправном, рабочем состоянии и 

обслуживать все общедомовое имущество, включая Пандус в 3 секции 

   

Вопрос №15. Обязать УК обеспечить доступ других организаций в присутствии 

любого собственника для получения коммерческих предложений по содержанию и 

ремонту дома 

   

Вопрос №16. Утвердить взимание платы за дополнительную услугу в виде ТО 

домофона и видеонаблюдения возможно только при наличии соответствующего 

договора, заключенного между собственником и УК 

   

Вопрос №17. Утвердить способ формирования фонда капитального ремонта на 

специальном счете многоквартирного дома 

   

Вопрос №18. Утвердить ежемесячный взнос на капитальный ремонт в размере 

минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного 

нормативным правовым актом Московской области. 

   

Вопрос №19. Утвердить владельцем специального счета – регионального 

оператора: Некомерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов» 

   

Вопрос №20. Утвердить коммерческую организацию в которой будет открыт 

специальный счет: ПАО Сбербанк 

   

Вопрос №21. Утвердить уполномоченного представляющего интересы 

собственников МКД при взаимодействии с региональным оператором и 

управляющей компанией по вопросам проведения капитального ремонта - 

Измайлова Сергея Владимировича, собственника квартиры №281 

   

Вопрос №22. Утвердить предоставление  полномочий ООО «МосОблЕирц» (ИНН 

5037008735) для сбора и перечисления взносов на специальный счет 

   

Вопрос №23. Утвердить заключение собственниками помещений в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном 

Жилищный кодексом РФ, соответственно договора холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,  отопления  (далее также - 

договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг), 

договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами 

   

Вопрос №24. Утвердить размещение оборудования сетей доступа в Интернет и 

цифрового телевидения в местах общего пользования многоквартирного дома для 

предоставления соответствующих услуг следующим провайдерам: 

   



Вопросы для голосования ЗА 
ПРОТИ

В 

ВОЗДЕ

РЖАЛ

СЯ 

- ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388) 

- ПАО «ВымпелКом» (ИНН 7713076301, ОГРН 1027700166636) 

- ООО «Телесервис» (ИНН 5013053213, ОГРН 1065013008455) 

- ПАО МГТС (ИНН 7710016640, ОГРН 1027739285265) 

- ООО «Гигабит-Сервис» (ИНН 5040125118, ОГРН 1135040004868) 

Вопрос №25. Утвердить порядок определения размера начислений за 

коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, на основании 

показаний общедомовых приборов учета с учетом показаний индивидуальных 

приборов учета. 

   

Вопрос №26. Утвердить использование Региональной системы Московской 

области Единой информационно – аналитической системы жилищно – 

коммунального хозяйства Московской области (далее - ЕИАС ЖКХ МО) по адресу: 

https://dom.mosreg.ru/ для проведения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме в форме заочного голосования в электронном виде. 

   

Вопрос №27. Уполномочить Администрацию городского округа Жуковский 

Московской области на использование ЕИАС ЖКХ МО по адресу: 

https://dom.mosreg.ru/ от имени собственников помещений в многоквартирном доме 

при проведении общего собрания собственников в форме заочного голосования в 

электронном виде в качестве Администратора общего собрания (далее – 

Администратор общего собрания). 

   

Вопрос №28. Утвердить порядок приема Администратором общего собрания 

сообщений о проведении общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме в электронном виде с использованием ЕИАС ЖКХ МО по 

адресу: https://dom.mosreg.ru/, решений собственников помещений по вопросам, 

поставленным на таком голосовании в соответствии с положением, утвержденным 

Распоряжением Министерства жилищно – коммунального хозяйства Московской 

области от 22.10.2018 No251-РВ.  

   

Вопрос №29. Утвердить продолжительность голосования по вопросам повестки 

дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме 

заочного голосования в электронном виде с использованием ЕИАС ЖКХ МО по 

адресу: https://dom.mosreg.ru/ – не более 60 календарных дней̆.  

   

Вопрос №30. Утвердить порядок предоставления Администратором общего 

собрания протокола общего собрания собственников в многоквартирном доме, 

оформленного по результатам голосования в электронном виде с использованием 

ЕИАС ЖКХ МО по адресу: https://dom.mosreg.ru/, инициатору такого общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме без приложения 

реестра собственников помещений в многоквартирном доме в целях защиты их 

персональных данных. 

   

Вопрос №31. Определить в качестве места хранения копий протокола и бланков 

голосования общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

офис управляющей организации ООО «Жилвек» 

   

 

Место приема заполненных бланков решений: консьержка подъезда №3 дома 22 ул. Гудкова (тел. +7 977 743-42-

80) и ящик возле подъезда №3 дома 22 ул. Гудкова. 

 

   

дата заполнения (Ф.И.О. собственника прописью) (подпись) 

 


