
протокол ль1
по вопросам внеочередного Общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область г.
Жуковскийо ул. Набереэкная Щиолковского д. 9о проводимом в форме очно-

заочного голосования в период с 26.03.2022 r, по 22,04.2022 r,
Жуковский '28.04.2022r,

АДРеС многоквартирного дома: Московская область г. Жуковский, ул. Набережная
Щиолковского д. 9.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: очно-заочнЕuI.

Щата и время очного обсуждения вопросов повестки Общего собрания: 26.03.2022 г. в 14 ч. 00
мин.

Место проведения очного обсуждения повестки Общего собрания: Московская область г.
Жуковский, ул. Набережнм Щиолковского д. 9.

Щата и время окончания приема заполненных решений (бюллетеней для голосования):
22.04,2022 г. до 20 ч, 00 мин.

Место приема заполненных решений (бюллетеней для голосовапия): Московскм область г.
Жуковский, ул. Строительная д. 14, корп. 2, офис УК "ЖилВек" ц ул. Мясищева, д. 17А, офис УК
"ЖилВек", ДЭУ Nsl тел. 8(991)611-28-08.

Щата составления протокола: 28.04 .2022 г.

Инициатор Общего собрания: управляющаJI организация ООО "УК "ЖилВек" ОГРН
J\ъ 1 1 87746 657295, инн м770346 1 80 1.

Место проведения общего собрания: Московская область г. Жуковский, ул. Строительная д.14,
корп. 2, офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищева, д. 17А, офис УК "ЖипВек", ,ЩЭУ J\Ъ1 тел. S(991)611_
28-08.

На даry подведения итогов Общего собрания в многоквартирном доме установлено:
Общая площадь жилых и нежильIх помещений дома: 3360,5 кв.м.;

общее количество голосов: 3360,5 (1 голос: 1 кв.м. - 100% голоGов собственников.);

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, приIIявших
участие в голосованиина Общем собрании: 2278,5;

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосованиина Общем собрании (в %): 67,8.

Число собственников, присутствующих на Общем собрании: 40.

Спuсок прuсуmсmвуюlцllх лuц на обtцем собранuu: Прuлоuсенuе М 2 к насmояlцему проmоколу.

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 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 собрания: правомочно.
Повестка дня

Общего собрания собственников помещений:
Вопрос j\bl. Избрание председателя Общего собрания собственников.

Вопрос ЛЪ2. Избрание секретаря Общего собрания собственников.

Вопрос ЛЪ3. Утверждение счотной комиссии по подведонию итогов голосования.

Вопрос N}4. Выбор членов Совета многоквартирного дома и определение срока полномочий
Совета многоквартирного дома.
Вопрос ЛЪ5. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома.



Вопрос ЛЪб. Утверждение способа направлония сообщения (уведомления) о проведении
последующих общих собраний собственников помещений и итогzж голосования.

Вопрос J\Ъ7. Выбор сшособа управления.
Вопрос ЛЬ8. Выбор управляющей организации.

Вопрос ЛЪ9. Утверждение формы и условий договора управлеция многоквартирным домом.
Вопрос ЛЬ10. Утверждение размера платы за жилое (нежилое) помещение по содержанию и
ромонту общего имущества.

Вопрос ЛЬ11. Утверждение вопроса об определении paj}Mepa платы за коммунщIьные ресурсы,
потребляемые при испопьзовании и содержании общедомового имуществq исходя из показаний
общедомового прибора учета.
Вопрос Jф12. Утворжденио заключения прямьш договоров между собственникrlluи и
ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунurльньIх услуг по отоппению и
подогреву.

Вопрос JlЪ13. Утверждение заключ9ния прямых договоров между собственникtlп,Iи и
ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг по водоснабжению
и водоотведению.

Вопрос ЛЬ14. Утверждение заключония прямых договоров между собственникаN{и и
ресурсоснабжающими организациями на предоставпение коммунапьных услуг по вывозу ТКО.
вопрос Лъ15. опредепение места хранения копий протокола общего собрания собственников
помещений и материапов собрания по вопросаN4, поставпенным на гопоOоваIIие.

Вопрос }lЪlб. О надепении полЕомочиями совет МКД по вопросам токущего ремонта МКД.
Вопрос }lb17. О наделении председателя Совета МКД полномочиями

Вопрос ЛЬ18. Утверждение плана текущого ремонта на2022 rод
Вопрос ЛЬ19. Подать заявку на межевание и кадастрирование придомового земольного участка с
передачей в общую собственность МК,Щ.

Вопрос }lb20. Об утверждении условий аренды общего имущества провайдерап{и инторнета,
толевидония, радио, телефонии и др.

Вопрос .ПlЪ21. О наделении Управляющей компании, упр.tвляющей МКЩ правом заключения
договоров аренды дJuI провадйеров инторнета, толевидения, радио и телефонии др и направлении
средств.

Вопрос }lЪ22. Утверждение заN,Iены имеющегося домофонного оборудования и установки на входы
в подъезды новьж вызывных панелей и ежемесячную абонентскую плату.

ВОпрос }lЪ23. Утверждение установки дополнитепьньIх 4-х Karvrep видеонаблюдения в подъезде, на
фасаде МКД и у ворот и стоимость.

Решения, принятые Общим собранием и итоги голосования
по ка)цдому вопросу повестки дня:

Вопрос ЛЪ1. Избрание председатепя Общего собрания собственников.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председатепем Общего собрания собственников: Канышева Елена
Викторовнакв.10

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем Общего собрания собственников:
Канышева Елена Викторовна кв. 10

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос Л}2. Избрание секретаря Общего собрания собственников.

llздll "против" "воздЕржАлись,,
количество

голосов

0Z от числа
цроголосовавIцих

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2182,4 95"78 0 0 96, l 4,22



ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем Общего собрания собственников: Таганцева Екатерина
Владимировна кв. 26

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретаром Общего собрания собственников: Таганцева
Екатерина Владимировна кв. 2б

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ3. Утверждение счетной комиссии по подведению итогов голосования.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить счетную комиссию по подведению итогов голосования в составе:
Канышева Елена Викторовна кв. 10, Таганцева Екатерина Владимировна кв. 26

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить счотную комиссию по подведонию итогов голосования
в составе: Канышева Елена Викторовна кв. 10, Таганцева Екатерина Владимировна кв. 26

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос Л}4. Выбор членов Совета многоквартирного дома и опроделение срока полномочий
Совета многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Совета многоквартирного дома сроком на 3 (три) года в составе, с
пролонгацией на 2 года: Канышева Елена Викторовна собственник кв. 10 Таганцева Екатерина
Владимировна кв. 26 Сукайло Илья Владимирович кв. 47 Голубева Ольга Сергеевна кв. 39 Жагин
Илья Юрьевич кв.41

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать Совета многоквартирного дома сроком на 3 (три) года в
составе, с пролонгациеЙ на 2 года: Канышева Елена Викторовна собственник кв. 10 Таганцева
Екатерина Впадимировна кв. 26 Сукаiтло Илья Владимирович кв. 47 Голубева Ольга Сергеевна кв.
39 Жагин Илья Юрьевич кв.41

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ5. Избрание ПредседатеJuI Совета многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председатепем Совета многоквартирного дома: Канышеву Елену
Викторовну кв. 1 0.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать Председателем Совета многоквартирного дома:
Канышеву Елону Викторовну кв. 10.

l,здl, "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

I]роголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

2146,4 94,2 0 0 |з2,1 5,8

llзд?i "против" "воздЕржАлись,,
количество

голосов

0/о от числа
tlроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2182,9 95,8 0 0 95,6 4,2

llздli ,,против,, ,,воздЕржАлись,,

количество
голосов

%о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2182,4 95,78 0 0 96,1 д, 1э

ilзлlt llпротивll "воздЕржАлись,,
копичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2218,9 9,7,з8 0 0 59,6 2,62



РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬб. Утверждение способа направления сообщения (уведомления) о проведении
последующих общих собраний собственников помощений и итогtlх голосования.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ направпения сообщения (уведомления) о проведении
последующих общих собраний собственников помещений и итогах голосования путем

размещения объявлений наинформационньIх стендах в холле 1-го этажа дома.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить способ направления сообщения (уведомления) о
проведении последующих общих собраний собственников помещений и итогЕж голосования путем
размещения объявлений на информационньIх стондах в холле 1-го этажа дома.
РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос Лit7. Выбор способа управления.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать в качестве способа управления домом - управпение управляющей
организацией.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать в качестве способа управления домом - управление
управляющей организацией.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ8. Выбор управляющей организации.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать ООО "УК "ЖилВек" ОГРН |t87746657295 в качостве управляющей
организации многоквартирным домом.
ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать ООО "УК "ЖилВек" ОГРН 1187746657295 в качестве
управляющей организации многоквартирным домом.
РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос J\b9. Утверждение формы и условий договора управпения многоквартирным домом.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом
закпючаемого с ооо "УК "ЖипВек" оГРН t|87746657295

ГОЛОСОВАЛИ:

i?злll llпротивlI "воздЕржАлись"
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

2lз8,3 93,85 0 0 140,2 6,15

llздll ,,против,, "воздЕржАлись,,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количеотво
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

2|82,з 95,78 з6,6 1,61 59,6 2,62

ltздll "против,, l,воздЕржАлись,,

количество
голосов

о/о от числа
цроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

204з,7 89,69 0 0 2з4,8 10,3 1

llздll "против,, "воздЕржАлись,,
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

21l6,8 92,9 0 0 l6|,7 ,|,|



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить форму й усповия договора управления
многоквартирным дQмом заключаемого с ооо "УК "ЖилВек" оГРН 1187746657295

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос NЬ10. Утверждение размера пдаты за жипое (нежилое) lrомещеЕие по содержанию и

ремонту общего имущества.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить ра:}мер платы за жилое (нежилое) помещение по содержанию и

ремонту общего имущества в размере 39 руб.71 копеек в месяц с 1 кв. м. общей площади
помещения собственника.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить ра:}мер платы за жилое (нежилое) помещение по
содержанию и ремонту общего имущества в размере 39 руб.71 копеек в месяц с 1 кв. м. общей
площади помещения собственника.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос }lЪ11. Утверждение вопроса об определении размера платы за коммунttльные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества, исходя из показаний
общедомового прибора учета.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить определение размера платы за коммунаJIьные ресурсы,
потребляемыо при использовании и содоржании общедомового имуществq исходя из показаний
общедомовьж приборов уIIета.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить определение размера платы за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества, исходя из показаний
общедомовьгх приборов уIIета.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос }lb12. Утверждение заключения прямьгх договоров между собственникЕlIии и
ресурсосЕабжающими организациями Еа предоставпение коммунальньD( услуг по отоплению и
подогреву.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить заключение собственниками помощений в многоквартирном доме,
действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищный кодексом РФ, договора
отопления и подогрева.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить заключение собственникап{и помещений в
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищный
кодексом РФ, договора отопления и подогрева.

РЕШЕНИЕ: принято

llздll "против" ,,воздЕржАлись"

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа

цроголосовавIцих

копичество
голосов

%о от числа
проголосовавших

171| ,6
,75,\2 102,| 4,48 464,8 20,4

l,здii "против" ,,воздЕржАлись"

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

l383 60,7 600,9 26,3,7 294,6 12,9з

llздlt "против" ,,воздЕржАлись"

колцчество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

|2,71,8 55,82 7 4|,7 з2,55 265 l 1,63



Вопрос }l}13. Утверждение заключения прямьж договоров между собственниками и
ресурсоснабжающими организациями на предоставлени9 коммунаJIьных услуг по водоснабжению
и водоотведению.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить заключение собственник,lми пOмещений в многоквартирнOм дOме,
действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищный кодексом РФ,
водоснабжения и водоотведения.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить заключение собственникttl\ли помещений в
многоквартирном доме, деЙствующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищный
кодексом РФ, водоснабжения и водоотведения.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос Л}14. Утверждение заключения прямых договоров между собственникаN{и и
ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальньж услуг по вывозу ТКО.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить заключение собственникtlildи помещений в многоквартирном доме,
деЙствующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищный кодексом РФ договора на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходulп{и с ресурсоснабкающеЙ
организациеЙ, регионапьным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходtlп{и.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить заключение собственникtllии помещений в
МнОГОкВартирном доме, деЙствующими от своего имени, в порядке, установленном ЖилищныЙ
кодексом РФ договора на оказаЕие услуг по обрацению с твердыми коммуЕальными отходаI\dи с
росУрсоснабжающеЙ организациеЙ, рогионaльным оператором по обрацению с твердыми
коммунальными отходЕlп,lи.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ15. Определение места хранения копий протокола общего собрания собствепников
помещениЙ и материалов собрания по вопросам, поставленным на голосование.
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания собственников
поМещениЙ и материалов собрания по вопрос€lп{, поставленным на голосоваIIие у инициатора
собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

ltздll "против" "воздЕржАлись|,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

1665,2 7з,Oв з24,,7 14,25 288,6 |2,6,7

llздll ,lпротивll "воздЕржАлись,,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших

1484,6 65,1б Jo /,J \6,12 426,6 78,-l2

llзд?l ,,против,, "воздЕржАлись,,
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
tlроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2159,1 94,]6 0 0 1|9,4 5,24

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола
собственников помещениЙ и материапов собрания по вопросам, поставпенным
инициатора собрания.

РЕШЕНИЕ: принято

общего собрания
на голосование у



Вопрос ЛЪ16. О наделении полномочиями совет МКД по вопросtlп,I текущего ремонта МКД.

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить совет многоквартирного дома полномочиями:

- на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

Наделить совет многоквартирного дома попномочиями:

- на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

- в случае отсутствия председателя совета МКД, одному из членов совета МКД подписывать
акты приемки оказанньж успуг и (или) выполнонньтх работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении нормативов качоства или
периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, акты о непредоставлении коммунальных услуг или
предоставлении коммунальньж услуг ненадпежащего качества, а также направляет в органы
местного саi\{оуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязатепьств,
предусмотренных частью 2 стжьи 162 настоящего Кодекса.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) : Наделить совет многоквартирного дома полномочиями :

- на принятие решений о текущем ремонте общого имущества в многоквартирном доме.

Надепить совет многоквартирного дома полномочиями:

: н& принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
- в спrIае отсутствия председателя совета МКД, одному из чпенов совета МКД подписывать
акты приемки оказанЕых услуг и (или) выпопненньж работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении нормативов качества или
периодичЕости оказания услуг и (ипи) выполнения работ по содоржанию и ремонту общего
имущества в многоквартирЕом доме, акты о непредостЕ}влении коммунальных услуг или
предостtlвлении коммунальньIх услуг ненадлежатцего качества, а также HaIIpaBJUIeT в органы
местного саI\{оуправления обращения о невыпопнении управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 стжьп 162 настоящего Кодекса.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос }lb17. О наделении предсодатоля Совета МКД полномочиями

ПРЕДЛОЖЕНО : Наделить председателя совета МКЩ:

- заключить на условиях, ука:}анных в решении общего собрания собственников помещений в
данном многоквартирном доме, договор управления многоквартирным домом или договоры,
указанныо в частях 1 п2 статьи L64 Еастоящего Кодекса.

- подписывает акты приемки оказанньIх услуг и (или) выполненных работ по содержанию и
текущему ромонту общего имущества в многоквартирном доме, чжты о нарушении нормативов
качества или периодичности окшания услуг и (или) выполЕения работ по содерж€lнию и ремонту
общего имущества в многоквартирIIом доме, акты о непродоставлонии коммунальных услуг или
продоставлении коммунальЕьIх услуг ненадлежаrr\его качества, а также направляет в органы
местного самоуправления обратцения о невыполнении управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 стжьи 1б2 настоящего Кодекса.

ГОЛОСОВАЛИ:

ltздll "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

2161,85 95,14 51,05 2,24 59,6 2,62

llзд,l "против" "воздЕржАлисьll

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2080,8 91,,з2 161,7 7,1 зб l,58

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Наделить председателя совета МКЩ:



- заключить на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в

данном многоквартирном доме, договор управления многоквартирным домом или договоры,
укшанныо в частях 1 и 2 статьи164 настоящего Кодекса.

- подписывает акты приемки оказанньтх услуг и (или) выполненных работ по содержаЕию и
текущему ромонту общего имущества в многоквартирном домо, акты о нарушении нормативов
качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содоржанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, акты о непредоставлении коммунальных услуг или
предоставлеЕии коммунальньD( успуг ненадлежащего качества, а также направJuIет в органы
местного саI\,rоуправления обращения о невыполнении управпяющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 стжьи 162 настоящего Кодекса.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос }lb18. Утверждение плfiIа текущего ремонта на2022 год
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить план текущего ремонта на 2022 год: ремонт входной группы со
ступенями и пандусом, ремонт первого этilка лифтового холла, ромонт кровпи и парапетов.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить план текущого ремонта на 2022 год: ремонт входной
группы со ступенями и пандусом, ремонт первого этажа лифтового холла, ремонт кровли и
парапетов.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ19. Подать зzuIвку на межевание и кадастрирование придомового земельЕого rIастка с
передачей в общую собственность МК.Щ.

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии со статьей 1б Федерального Закона от 29 декабря 2004 года Ns
189-ФЗ кО введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации) и учитывая
правовую позицию Конституционного суда, выраженную в Постановлении от 28 мм 2010 г. Ns
t2-П, подать завку на формирование земельного )цастка, на котором расположен
многоквартирный дом J\Ъ 9 по ул. Набережная Щиолковского в г.Жуковский и иные входящие в
состав этого дома объекты недвижимого имущества, а также провести в отношении него
государственный кадастровый yreT.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 29 декабря
2004 года J\b l89-ФЗ <О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации) и
учитываrI правовую позицию Конституционного суда, выраженную в Постановлении от 28 мм
2010 г. М 12-П, подать завку на формирование земепьного участка, на котором расположен
многоквартирньй дом Ns 9 по ул. Набережнм Щиолковского в г.Жуковский и иные входящие в
состав этого дома объекты недвижимого имущества, а также провести в отношении него
государственный кадастровый учет.
РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос Лlit20. Об утвержлении условий аренды общего имущества провайдерапdи интернота,
телевидония, радио, телефонии и др.

ltзлll "против,, "воздЕржАлись,,
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

oz от числа
гtроголосовавших

2182,4 95,78 0 0 96,1 л. ))

ltзд|l "против,, ,,воздЕржАлись,,

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
цроголосовавших

\9,76,,7 86,75 l02,1 4,48 199,,| 8,,76



ПРЕДЛОЖЕНО: Установить плату для провайдеров интернота, тепевидения, радио и телефонии
и других тепекоммуникационньIх услуг - от 500 до t000 рублей за одну точку оборудования по
согласованию с советом дома.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Установить плату для провайдеров интернета, телевидения, радио
и телефонии и других телекоммуникационных успуг - от 500 до 1000 рублей за одну точку
оборудования по согласованию с советом дома.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос }lЪ21. О наделении Управляющей компании, управJuIющей МК.Щ правом закJIючения
договоров аренды для провадйеров интернета, телевидения, радио и телефонии др и направлении
средств.

ПРЕДЛОЖЕНО: Надепить Управляющую компанию, управJuIющей МК.Щ на текущую дату
правом заключения договоров аренды с провайдерап{и, интернета, телевидения, антенн и других
телекоммуникационньIх услуг. Полуrенные средства направлять на текущий ремонт МКrЩ по
согласованию с советом МК.Щ.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Наделить Управляющую компЕlнию, управляющей МКД на
текущуIо дату правом закпючения договоров аренды с провайдераL{и, интернета, телевидения,
антенн и других тепекоммуникационньrх услуг. Полученные средства нtшравлять на текущий
ремонт МКД по согласованию с советом МКД.
РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос М22. Утверждение замены имеющегося домофонного оборулования и установки на входы
в подъезды новьж вызывных панелей и еж9месячную абонентскую плату.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить расторжение договора на обслуживание домофонии с ок.Lзывающей
услуги компанией. Заключить абонентский договор на ежемесячную плату в размере 75 рублей в
месяц с квартиры на услуги по обеспечению управления доступом в подъезд МКД с
использованием домофонного оборудования АО кАВИЭЛ> (ОГРН |0277З9|95648, ИНН
77041,80377) Поручить АО (АВИЭЛ) произвести з€lluону в каждом подъезде МКД переговорньж
запорньж устройств дпя открывания дверей на новые вызывные панепи со встроенной
видеокап{ерой для возможности круглосуточного визуального контроля и видеозаписи прохода
через подъезды, а также мониторинга территории двора в зоне обзора камер. Заirцена имеющихся
аулиотрубок но требуется.

Абонентская ппата начинаот взиматься с момента установки домофонного оборудования.
Неподписание абонентского договора со стороны собственника не явJuIется основанием для
неуппаты ежемесячЕой абонентской платы.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить расторжение договора на обслуживание домофонии с
ОКЕlЗыВающеЙ услуги компаниеЙ. Заключить абонентскиЙ договор на ожемесячную плату в

llздll "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
% отчисла

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

20з9,5 89,51 l19 <11 |20 5)1

llздll "против" "воздЕржАлись,,
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

l90|,,7 8з,46 199,,7 8,76 |77,\

llзлll ,,против,, "воздЕржАлись,,
количество

голосов

0/о от числа
цроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2042,з 89,63 l40,3 6,16 95,9 4,2l



ршмере 75 рублей в месяц с квартиры на услуги по обеспечению управления доступом в подъезд
МКД с использованием домофонного оборулования АО <AВИЭЛ> (ОГРН t0277З9195648, ИНН
7704|80З77) Поручить АО кАВИЭЛ> произвести зап{ену в каждом подъезде МКД переговорньIх
запорньж устройств дпя открывания дверей на новые вызывные панели со встроенной
видеокаI\4ерой для возможности круглосуточного визуtшьного коЕтроля и видеозаписи прохода
чероз подъозды, а также мониторинга территории двора в зоне обзора кап{ер. Зшлена имеющихся
аулиотрубок не требуется.

Абонентскм плата начинает взиматься с момента уст€lновки домофонного оборудовшrия.
Неподписание абонентского договора со стороны собственника не явпяется основанием для
неуплаты ежемесячной абонентской платы.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос J\b23. Утвержденио установки дополнительньD( 4-х камер видеонаблюдения в подъезде, на

фасаде МКД и у ворот и стоимость.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить установку 4 допопнительные видеокап{еры: в подъезде и на фасаде
МКД и у ворот на сумму 50000 рублей и уполномочить совет дома собрать средства, заключить
договор на установку и оплатить из собранньтх средств испопнитепю работу. ,Щоступ к записям с
видеокЕll\dор будет предоставляться только оппатившим данную услугу.
ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить установку 4 дополнительные видеокамеры: в подъезде
и на фасале МКЩ и у ворот на сумму 50000 рублей и уполномочить совет лома собрать средства,
заключить договор на установку и оплатить из собранньж средств исполнителю работу. ,Щоступ к
записям с видеок€lп,Iер булет продоставляться только оплатившим данную услугу.
РЕШЕНИЕ: принято
Прилоrкения к протоколу:

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

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

3) Копия текста сообщения о проведении Общего собрания на: J. л. в 1 экз.

4) Акт о размещонии сообщеЕия о проведении Общего собрания в местах общего пользования Еа:

_J_n.B 1 экз.

5) .Щоверенности (или их копии) или иныо документы (их копии), удостоверяющие полномочия
представителей собственников помещений в многоквартирном доме, присуtствовавших на Общем
собраниина: 0 л.вlэкз.
6) Решения (бюллетени) собственников в МК,Щ ,u, 4О n в 1 экз.

'д 
/ {з,&/, ZrtL

lJ.( erca"lL

llздll ,,против" l,воздЕржАлись"

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
[роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших

1967,,7 86,36 з6,з 1,59 2,74,5 12,05

(Ф, и. о.)

=фаu"ltt7-о/g 
g-B"

(Ф, и. о.)

(Ф. и. о.)i

йiozAlcti,.,/g ,{ В ЬЦ
(Ф. и. о.)

члены счетной комиссии:



Вопрос N915. Определение места хранения копий протокола общего собрания собственников
помещений и материалов собрания по вопросам, поставленным на голосование.

Вопрос j\Ъ16. О наделении полномоtIиями совет МКД по вопросам текущего ремонта МКД.

Вопрос }lЪ17. О наделении председателя Совета МКД полномочиями

Вопрос ЛЪ18, Утверrкдение плана текушдего ремонта на2022 год

Вопрос JФ19. Подать заявку на межевание и кадастрирование придомового земельного участка с
передачей в общую собственность MKfl.
Вопрос М20. Об утверхtдении условий аренды общего имущества провайдерами интернета,
телевидения, радио) телефонии и др.

Вопрос М21. О наделении Управляющей компании, управляющей МК! правом заключения

договоров аренды для провадйеров интернета, телевидения, радио и телефонии др и направлении
средств.

Вопрос ЛЬ22. Утверлtдение замены имеющегося домофонного оборудования и установки на входы
в подъезды новых вызывных панелей и ежемесячную абонентскую плату.

Вопрос М23. Утверхсдение установки дополнительных 4-х камер видеонаблюдения в подъезде, на

фасаде МКД и у ворот и стоимость.

Порядок ознакомления: с информациейи документами, необходимыми для принятия решения по
вопросам повестки дня, вы можете ознакомиться по адресу:

Московская область г, Жуковский, ул. Строительная д. 14, корп. 2, офис УК "ЖилВек" и ул,
Мясищева, д. |JA, офис УК "ЖилВек", ДЭУ NЪ1 тел, 8(99l)611-28-08,

С Увая<ением, инициатор собрания ООО "УК "ЖилВек"

09,0З.2022 г.


