
протокол лъ 1

по вопросам внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Московская область г. Жуковский, ул. НабеРеЖНая

Щиолковского д. 13о проводимом в форме очно-заочного голосования в период с 25.03.2022 г.

по22,04,2022 r,
2'l,04,2022r.Жуковский

Мрес многоквартирного дома: Московская область г. Жуковский, ул. Набережная Щиолковского д. 13.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: очно-заочная.

.Щата п время очного обсуждения вопросов повестки Общего собрания: 25.03,2022 г, в t9 ч. З0 мИН.

Место проведения очного обсуждения повестки Общего собрания: Мосitовская область г. ЖукОвСкиЙ,

ул. Набережная I.{иолковского д. 13.

.Щата и время окончания приема заполненньж решений (бюллетеней для голосования)z 22.04.2022 г.

до 20 ч, 00 мин.

Место приема заполненных решений (бюллетеней для голосования): Московская область г.

Жуковский, ул. Строительная д. 14, корп. 2, офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищевq д. 17А, офис УК
"ЖилВек",,ЩЭУ Nчl тел. 8(99 l)б 1 1-28-08.

,Щата составления протокола з 27,04.2022г.

Инициатор Общего собрания: управляющая организация ООО "УК "ЖилВек" ОГРН NЬ1187746657295,
ИНН Ns7703461801.

Место проведения общего собрания: Московская область г. Жуковский, ул. СтроительнаJI д. 14, корп. 2,

офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищевq д. 17А, офис УК "ЖилВек", .ЩЭУ Nэl тел. 8(991)611-28-08.

На дату подведения итогов Общего собранпя в многоквартирном доме установлено;
Общая площадь жилых и нежилых помещений дома: 3794,б кв.м.;

общее количество голосов: 3794,6 (1 голос = 1 кв.м. - 100% голосов собственников.);

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, приюIвших участие в

голосовании на Общем собрании: 262З,0l;

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, приIuIвших участие в

голосовании на Общем собрании (в %): 69,|2.

Число собственников, присутствующих на Общем собрании: 60.

Спuсок прuсуmсmвуюuluх лuц на обtцем собранuu: Пршtосtсенuе М 2 к насmояtцему проmоколу

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Росоийской Федерации: Общее собрание

собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем пришIли

rIастие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется.

Собрание принимать решения по вопросам повестки дня общего собраншя: правомочно.

повестка дня

Общего собрания собственников помещений:

Вопрос Л}1. Избрание председателя Общего собрания собственников.

Вопрос NЬ2. Избрание секретаря Общего собрания собственников.

Вопрос ЛЬ3. Утвержление счетной комиссии по подведению итогов голОСОВаНИЯ.

Вопрос ЛЬ4. Утверждение способа направления сообщения (уведомления) о проведении последующих
общих собраний собственников помещений и итогах голосования.

Вопрос ЛЬ5. Выбор членов Совета многоквартирного дома и определение срока полномочиЙ Совета
многоквартирного дома.

Вопрос J\Ьб. Избрание Предселателя Совета многоквартирного дома.

Вопрос ЛЬ7. Выбор способа управления.

Вопрос ЛЪ8. Выбор управляющей организации.

Вопрос NЪ9. Утвержление формы и условиЙ договора управления многоквартирным домом.



вопрос Ль10. Утверждение размера платы за жиJIое (нежилое) помещение по содержанию и ремонту

общего имущества.

вопрос лъ11. Утверждение вопроса об определении размера платы за коммунальные ресурсы,

потребляемые при использовании и йaрrпu""" общедомоЁЬго имущества, исходя из показаний

общедомового прибора учета.

Вопрос ЛЬ12. Утверждение закпюч9ниJI прямых договоров между собственниками и ресурсоснабжающими

организациями на предоставление коммун{лльных услуг,

вопрос Льlз. Определение места хранония копий протокола общего собрания собственников помещенийр1

материаJIов собрания по вопросам, поставленным на голосование.

вопрос Л}14. Утверждение замены имеющегося домофонного оборудования и установки на входы в

подъезды новых вызывных панелей с включением видеонаблюдения в "Безопасный регион" и

ежемесячЕую абонентскую плату.

вопрос Nь15. утверждение установки дополнительньж камер видеонаблюдениJI внутри подъездов на

первом этФке и ежемесячrтуо абонентскую плату,

решения, принятые Общим собранием и итоги голосования

по каждому вопросу повестки дня:

ВопросЛill.ИзбраниепредседателяобЩегособраниясобственников.

IIрЕ.щлоЖЕНо: Избрать председателем Общего собрания собственников: Казарина Александра

Сергеевича

ГОЛОСОВАЛИ;

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать предсодателем Обrц.rо .обрания собственников: Казарина

Александра Сергеевича

РЕШЕНИЕ: принято

вопрос Ль2. Избрание секретаря Общего собрания собственников.

IIрЕдлоЖЕНо: Избрать секретарем Общего собрания собственников: Лунькову Наталью Михайловну

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИJПЦПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем Общего собрания собственников: Лунькову Наталью

Михайловну
РЕШЕНИЕ: принятQ

вопрос Лъ3. Утвержление счетной комиссии по подведению итогов голосовани,t,

в составе: Казарина
IIрЕдложЕНо: Утвердить счетЕуIо комиссию по подведению итогов голосования

Александра Сергеевичао Кирина Евгения Константиновича

ГОЛОСОВАЛИ:

,lзд!l "против" "воздЕрждлись"

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

247,1,0| 94,43 51,1 2,l8 88,9 1зg

llздtl ,,против" ,,воздЕржАлись"

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

4,зз 88,9
,l 

1с)

2420,5l 92,28 l lJ,о

llздtl "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
% от числа

проголосовавшихколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

2442,9l 93,13 9\,2 3,48 88,9 ?1s

ия

РЕШЕНИЕ: принято

итогов голосован



Вопрос NЬ4. Утвержпение способа направления сообщения (увеломления)

оощ* собраниЙ собст"ен"иков помещений и итогах голосованиJI,

IIрЕдложЕНО: Утвердить способ направления сообщения (увеломления)

оощ*собранийсобственникоВпоМеЩенийиитогахголосоВаниJIггУгем
информаuиьнньк стендil( в холле 1-го этажа дома,

ГОЛОСОВАЛИ:

о проведении последлощих

о проведении последующих

размещения объявлений на

.ообщ."r" (уведомления) проведении

размещенияитогах голосования гryтем

"о"""rь"ш 
на информационньж стендах в холле 1_го этажа дома.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос Л}5. Выбор шIенов Совета многоквартирного дома и определение срока полномочий Совета

многоквартирного дома.

IIрЕ.щлоЖЕНо: Выбрать Совета многоквартирного_ дома сроком на З (три) года в составе, с

пролонгацией на 2 года: Юрова Ир"rч ЪБffiu"ч кв. 9, Корбугяк Татьяна Федоровна кв, 42, Гаршенина

Вера Михайловна кв. 61.

ГОЛОСОВАЛИ:

mп'етaМнoГoкBap'"p"o.oДoмacpoкoМна3(тpи)гoДaBcocTaBe'c
пролонгацией на 2 rода:Юрова Ирина ВЙрьевна кв. 9,'Коiбутяк ТатьЯна ФедороВна кв. 42, Гаршенина

Вера Михайловна кв. 61.

РЕШЕНИЕ: припято

вопрос N}б. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома,

IIрЕдлоЖЕНо: Избрать Председателем Совета многоквартирного дома: Гаршенину Веру Михайловну

кв. 61.

ГОЛОСОВАЛИ:

Веру

Михайловну кв. б1.

РЕШЕНИЕ: принято

ГОЛОСОВАЛИ:

организацией.

РЕШЕНИЕ: принято

гвоздврждлись,l
,|здli "против"

количество
голосов

yn от числа
проголосовавшихколичество

голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

0 34,8 1,33

2588,21 98,61 0

"против"
твоздвгжллись"

ilздtl

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшихколичество

голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

2,|5 112,8 4,3
2453 

"l 

I 93,5 5 5б,5

и в составе, с

,,против"
-,воздЕржАлись!,

,lзлlt

количество
гопосов

7о от числа
прогOлосовавшихколичество

голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

161,2 6,37
2з64,8| 90,16 9l 5,+ l

г ни

"противt, "воздпржллись",,здtt
количество

голосов
уо от числа

проголосовавшихколичество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Y/о оТ ЧисЛа
проголосовавших

2,1 8 68,9 2,63
249,7,0| 95,2 57, l

- чппавление чпоавляющейуправление упра



Вопрос NЬ8. Выбор управляющей организации,

IIРЕДЛОЖЕНО: Выбрать ООО "УК "ЖилВек" ОГРН

организации многоквартирным домом,

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШВНИЕ: принято

ГОЛОСОВАЛИ

ГОЛОСОВАЛИ:

||8'1146657295 в качестве управляющеи

Вопрос NЬ9. Утвержление формы и условий договора управления многоквартирным домом,

IIрЕ.щлоЖЕIIо: Утвердить 
-форч 

, условиJI договора управлениJI многоквартирным домом

.ЫБч"rого с ооо ''yli ''Жилвё*i огрн ||81746657295

РЕШЕНИЕ: пршнято

вопрос }{b10. Утверждение размера шIаты за жилое (нежилое) помещение по содержанию и ремонту

общего имущества,

IIрЕдложЕНО: Утвердить рu,м_ер _шIаты 
за жилое (нежилое) помещение по содержанию и ремонту

общего имущества в размере 40 руб.86 копеек в месяц с 1 кв. м. общей площади помещенLIя собственника,

собственника.

РЕШЕНИЕ: принято

вопрос J\ъ11. Утверrкдение вопроса об определении размера платы за коммунаIIьные ресурсы,

потребляемые при использовании " й"р*u"," общедомового имущества, исходя из показаний

общедомового прибора учета,

IIрЕдложЕНО: Утверждить определение размера платы

использовании и содержании общедомового имуществq

учета.

за коммунальные ресурсы, потребляемые при

исходя из показаний общедомовых приборов

ГОЛОСОВАЛИ:

общедомовых приборов учета,

платы за I

имущества,

,ММУНДJ

исходя

Бо-вржллись,l
tlздll "против"

количество
голосов

о/о от числа
прOголосовавшихколичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

u/o от Числа

проголосовавших
200,5 1,64

88,16 l 10,1 4,/.-z5 
| l,+ Грг 1187'74665'7295 в качестве

Гвоздшрждлись"
l!злll

,,против"

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшихколичество

голосов

%о от числа
проголосовавших

,|,6,7 282,6 |0,7,7

2139,1 1 81,55
,zU l,J

вления многоквартирным домом

"воздвгжа,лись",,здll против,
количество

голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихколичеотво

голосов

7n от числа
проголосовавших

261,|5 9,96

2062,76 18,64 299,1 l 1,4

ое) помещение по содержаник) и

"против" "воздЕFяАлись",,зл|l

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихколичество

голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

4,6з 286,4 |0,92
221'5,2| 84,45 |,zI,+

за коммунальные ресурсы,

РЕШЕНИЕ: принято

из показании



Вопрос ЛЪ12. Утверждение закпючениJI прямьж договоров ме}кд/ собственниками и ресурсоснабжающими
организациJIми на предоставление коммунаJIьных усJryг.

IРЕrЩЛОЖЕНО: Утвердить заключение собственниками помещениЙ в многоквартирном доме,

действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищный кодексом РФ, соответственно

договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведениJI, электроснабжения, отопления (далее

также - договор, содержащий положения о предоставлении коммунtшьньгх усlryг), договора на оказание

усJrуг по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами с ресурсоснабжающей организацией,

регионаJIьным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИJIИ): Утвердить закJIючение собственниками помещениЙ в многоквартирном

доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищный кодексом РФ, соответственно

договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабженияо отошIениJI (далее

также - договор, содержащий положения о предоставлении коммунtlJIьньгх усrryг), договора на Оказание

услуг по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами с ресурсоснабжающей организацией,

регионаJIьным оператором по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос Л}13. Определение места хранения копий протокола общего собрания собственников помещениЙ и
матери€UIов собрания по вопросам, поставленным на голосование.

IРЕДЛОЖЕНО: Определить местом храненрш копий протокола общего собрания собственников
помещений и материаJIов собрания по вопросам, поставленным на голосование у инициатора собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

ltздll ,,против" "воздЕржАлись"
количество

гOлосOв

%о от числа
проголосовавших

количество
голOсов

7о от числа
прOгOлOсовавших

количество
гOлосOв

о% от числа
прOгOлOсOвавших

|724,4l 65,7 4 74,7,4 28,49 |5|,2 5,76

llздtl "против" ,,воздЕржАлись"

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

2497,0| qý, 0 0 |26 4,8

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить мостом
собственников помещений и материалов собрания
инициатора собрания.

РЕШЕНИЕ: прпнято

хранения копий протокола общего собрания
по вопросам, поставленным на голосование у

Вопрос NЪ14. Утверждение замены имеющегося домофонного оборулования и установки на входы в

подъезды новых вызывных панелей с вкпючением видеонаблюдения в "Безопасный регион" и
ежемесячц/ю абонентскую плату.

IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить расторжение договора на обслуживание домофонии с оказывающеЙ услryги
компанией. Заключить абонентский договор на ежемесячЕую плату в pa:iмepe 80 рублей в меояц с квартиры
на услуги по обеспечению управлениlI доступом в подъезд МК[ с использованием домофонного
оборулования АО кАВИЭЛ> (ОГРН t0277З9l95648, ИНН 7704180З77) Пор1"lить АО (АВИЭЛ> произвести
замену в каждом подъезде МК.Щ переговорных запорньж устройств для открываниJI двереЙ на новые
вызывные панели со встроенной видеокамерой для возмохности круглосуточного визуаJIьного контроля и
видеозаписи прохода через подъезды, а также мониторинга территории двора в зоне обзора камер. Замена
имеющихся аудиотрубок не требуется.

Абонентская шIата начинает взиматься с момента установки домофонного оборудования. Неподписание
абонентского договора со стороны собственника не являЕтся основанием для неуплаты ежемесячнОЙ
абонентской платы.

ГОЛОСОВАЛИ:
llзд!l "против" ,,воздЕрждлись"

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

1000,97 38,1б 1252,05 4,7,73 3,70 |4,|l



рЕшили (постАноВИJIИ): Утвердить расторжение договора на обслуживание домофонии с

окtlзывающей услуги компанией. Заключить абонентский договор на ехемесячную плату в размере 80

рублей " ,.""ц с квартиры на усJryги по обеспечению управлениJI доступоМ в подъезД МК.Щ С

использованием домофонного оборудования Ао (АВиЭЛ) (огрн 1027739|95648, инн 77041'80377)

Поруrить до <AвиЭЛ> произвести замену в каждом подъезде МК,Щ переговорных запорньж устройств

дJIя открывания дверей на новые вызывные панели со встроенной видеокамерой дJIя возможности

круглосуточного визуального контроля и видеозаписи прохода через подъезды, а также мониторинга

территории двора в зоне обзора камер. Замена имеющихся аулиотрубок не требуется.

дбонентская плата начинает взиматься с момента установки домофонного оборулования. Неподписание

абонентского договора со стороны собственника не является основанием для неуIшаты ежемесячной

абонентской шlаты.

РЕШЕНИЕ: пе прпнято

ВопроС J\}15. Утверждение установки дополнительных камер видеонаблюдениrI вIтутри подъездов на

первом этаlке и ежемесячную абонентскую плату.

IIрЕдлоЖЕНо: Утвердить установку дополнительных камер видеонаблюдениJI внугри подъездов на

первом этаlке и ежемесячную абонентскую шIату в размере 40 рублей в месяц с квартиры.

ГОЛОСОВАЛИ:

pщoBИЛИ):УтвepДитьycтaнoBкyДoпoлнитeльньIхкaМepвидеoнaблюденLшBIIyтpи
подъездов на первом этФке и ежемесячную абонентскую шIату в размере 40 рублей в месяц с квартиры.

РЕШЕНИЕ: не принято

Приложепия к протоколу:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на: ln в 1 экз.

2) Список присугствующих лиц на Общем собрании на: 1 л. в 1 экз.

З) Копия текста сообщения о проведении Общего собрания на: ,t- л. в 1 экз.

4) Дкт о ршмещении сообщения о проведении Общего собрания в местах общего пользовани" "u, ./ n. 
"

1 экз,

5) ,Щоверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие полномочиЯ

представителей собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на Общем

собрании,а: С л.в1экз.
6) Решения (бюллетени) собственников в л. в 1 экз.

,rо c//.Cl !v, ot/.pфl,_
. и. о.) (лата)

Йrу //.?r,i i;zl

(Ф. и. о,) (лата)

c4r'-? .г"'./< '/r.pQ.2ёz?,
(Ф. И. О.) (лата)

,./rrz.l( //zcz/alL
"аJ/L 'r r J/ ЦJ/rU

Председятель общего собрания;

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

(полпись)

(Ф, и. о.)

",r'.C . /l?.
(дата)

OZ/. lcYJ,,

t //ос

ь/ л7
t1 а

лJб ц1

Ilздll ,,против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших

975,0,7 з,7,|7 1214,95 46,з2 4зз 16,5 1

/о/ _1 иА ,gtr Щ/" p{yz


