
протокол ль1

по вопросам внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу: Московская область г. Жуковский, ул. Гризодубой, д. 14,

проводимом в форме очно-заочного голосования в период с 22.03.2022 r, по 22,04,2022 r,

Жуковский 28.04.2022 г,

Мрес многоквартирного дома: Московская область г. Жуковский, ул. ГризолУбой, д, 74.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: очно-заочнiл,я.

.Щата и время очного обсуждения вопросов повестки Общего собрания: 22.0З.2022 г. в 19 ч. 00 мин.

Место проведения очного обсуждепия повестки Общего собрания: Московская область г. Жуковский, ул.
Гризолубой, д.14.

.Щата И времЯ окончаниЯ приема заполненНьш решенИй (бюллетеней длЯ голосованИя)z22.04.2022r. до
20 ч.00 мин.

Место приема заполненпых решеший (бюллетеней для голосовапия): Московская область г. ЖукОвСКИЙ,

ул. Строитольная д. 14, корп, 2, офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищева, д. l7A, офис УК "ЖилВек", ДЭУ J$l
тел. 8(99 1)61 1-28-08..

,Щата составлешия протоколаз 28.04.2022 г.

Инициатор Общего собрания: управляющая организация ООО "УК "ЖилВек" ОГРН J'(bl187746657295 ,

инн м770з461801.

Место проведения общего собрания: Московская область г. Жуковский, ул. Строительная д. |4, корп.2о

офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищева, д. l7A, офис УК "ЖилВек", .ЩЭУ J\b1 тел. 8(991)611-28-08..

На дату подведения итогов Общего собрания в мпогоквартирном доме устанОвлено:

Общая площадь жилых и нежилых помещений дома: 5044,2 кв.м.;

общее количество голосов: 5044,2 (1 голос = 1 кв.м. - 100% голосов собственников.);

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

голосовании на Общем собрании: 2813,45;

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших )л{астие в

голосовании на Общем собрании (в %): 55,78.

Число собственников, присутствующих на Общем собрании: 56.

Спuсок прuсуmсmвуюuluх лuц на обu,lем собранuu: Прuлоэюенuе М 2 к насmояш1ему 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 участие
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 собрапия: правомочно.

Повестка дня

Общего собрапия собственников помещений:

Вопрос NЪl. Избрание председателя Общего собрания собственников.

Вопрос ЛЪ2. Избрание секретаря Общего собрания собственников.

Вопрос N}3. Утверждение счетной комиссии по подведению итогов голосования.

Вопрос ЛЪ4. Утверждение способа направления сообщения (уведомления) о проведении после.ryющих
общих собраний собственников помещений и итогах голосования.

Вопрос ЛЪ5. Выбор способа управления.

Вопрос ЛЬ6. Выбор управляющей организации.

Вопрос J\b7, Утвержление формы и условий договора управления многоквартирным домом.

Вопрос NЬ8. Утвержление ptвMepa платы за жилое (нежилое) помещение по содержанию и ремонту общего
имущеотва.



llопрос J\b9. Утвертцение вопроса об определеFIии размера платы за коммунаJIьные ресурсы, потребляемые

при использOвании и содержании общедомового имущества, исходя из показаний общедомового прибора

учета.

ВопроС NЬ10, УтвеРхцение заключения прямых договороВ междУ собственниками и ресурсоснабжающими
организациями на предOставление коммунальных услуг.

' Вопрос ЛЪ11. Определение места хранения копий протокола общего собрания собственников помещений и

материалов собрания по вопросам, поставленным на голосование.

Решеrlия, принятые Общим собранием и итоги голосования

по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос J\b1. Избрание председателя Общего собрания собственников,

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем Общего собрания собственников: Казарина Алексаllдра

Сергеевича

ГОЛОСОВАЛИ:
llздtl "против" ,,воздЕржАлись"

коли.tество
голосов

7n от .tисла

проголосовавших
количество

голосов
Yn от.tисла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от .tисла

проголосовавших

2624,з5 9з,28 l 89,1 6"72 0 0

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем Общего собрания собственников: Казарина

Александра Сергеевича

РЕШЕНИЕ: принято

I}опрос ЛЬ2. Избрание секретаря Общего собрания собственников.

tIРВДЛОЖВНО: Избрать секретарем Общего собрания собственников: Лунькову Наталью МихаЙловну

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем Общего собрания собственников: Лунькову Наталью
Михайловну

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос J\Ъ3. Утверrкдение счетной комиссии по подведению итогов голосования.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить счетную комиссиIо по подведению итогов голосования в составе: Казарина

Александра Сергеевича, Буркиной Екатерины Юрьевны, Мухина Антона Игоревича,

ГОЛОСОВАЛИ:
Ilзд!l ,,против" "воздЕржАлись"

Коли.Iество
голосов

%n от .lисла
проголосовавших

коли.lество
голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

2540,з5 90,29 1 05,1 з,74 168 5,97

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить счетную комиссию по подведению итогов голосования в составе:

Казарина Александра Сергеевича, Буркиной Екатерины Юрьевны, Мухина Антона Игоревича.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос J\E4. Утверждение способа направления сообщения (уведомления) о проведении последующих

общих собраний собственников помещений и итогах голосования.

fIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ направления сообщения (уведомления) о проведении последующих
общих собраний собственников помещений и итогах голосования путем размещения объявлениl."t на
информачионных стендах в холле 1-го этахсадома.

llздll "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
% от члtсла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2624,з5 9з,28 1 89,1 6,72 0 0



ГОЛОСОВАЛИ:
l!здii ,,против" ,,воздЕржАлись"

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

коли.tество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

2771,45 98,5l 42 1,49 0 0

РЕШИЛИ (ПОСТДНОВИЛИ): Утвердить способ направления сообщения (уведомления) о проведении

последующих общих собраний собственников помещений и итогах голосования путем рiвмещения
объявлений на информационl]ых стендах в холле 1-го этажадома,

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос J\b5. Выбор способа управления,

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать в качестве способа управления домом - управление управляющеЙ организациеЙ.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

l'ЕШЕНИЕ: приIIято

I}опрос NЬб. Выбор управляющей организации.

IIРЕДЛОЖЕНО: Выбрать ООО "УК "ЖилВек" ОГРН 118'7'74665'7295 в качестве управляющей организации

многоквартирным домом.

ГОЛОСОВАЛИ:

РВШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать ООО "УК "ЖилВек" ОГРН 1|В1146657295 в качестве управляющей
оргаFIизации многоквартирным домом.

I'ЕШЕНИЕ: принято

I}опрос }{Ь7. Утверждение формы и условиЙ договора управления многоквартирным домом.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом закпючаемого

с ооо "УК ")ItилВек" оГРН |181746657295

ГОЛОСОВАЛИ:

I'ВШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить форrу и условия договора управления многоквартирным домом
заIglюttаемого с ооо "УК ")ItилВек" оГРН 1187746651295

РЕШЕНИЕ: приIlято

I}опрос ЛЬ8, Утверrкдение размера платы за жилое (нежилое) помещение по содержанию и ремонту общего
имущества.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы зая(илое (нехtилое) помещение по содержанию и ремонту общего
имущества в размере 3В руб. Вб rtопеек в месяц с 1 кв. м. общей площади помещения собственника.

ГОЛОСОВАЛИ:

l|здll ,,против" ,,воздЕржАлись"

I(оли.tос,гво
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
t,олосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

2708,7 5 96,28 42 |,49 62"7

llзд!l ,!против" "воздЕржАлись"
количес,гво

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от .tисла

проголосоI]авш их

2407,88 85,58 42 1,49 збз,57 |2,92

iiздll "против" "воздЕржАлись"
Коли.lесr,во

голосов
%о от числа

проголосоваI]ш их
количес,гво

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших

2168,92 7,7,09 l 05,1 з"l4 539,43 19,11



!lздlI ,,против" "воздЕржАлись"
коrrи.tество

голосов

о% о,г чис.па

проголосоI]авU.I их
коли.tество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

7о от числа
проголосовавших

1 684,82 59,88 826"7з 29,з9 301,9 10,73

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить

ремонту общего имущества в размере 38

собственника.

РЕШЕНИЕ: припято

размер платы за жилоо (нежилое) помещенио по содержаЕию и

руб. 86 копеек в месяц с 1 кв. м. общей площади помещения

Вопрос NЬ9. Утверrкдение вопроса об определении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые

при использовании и содер)I(ании общедомового имущества, исходя из показаний общедомового прибора

учета,

IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить определение размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при

использовании и содер)кании общедомового имущества, исходя из пок€tзаний общедомовых приборов учета.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить определение размера платы за коммун€шьные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества, исходя из показаний

общедомовых приборов учета.

РЕШЕНИЕ: принято

l}опрос ЛЪ10. Утверждение заключения прямых договоров между собственниками и ресурсоснабrttающими
организациями на предоставление коммунzulьных услуг.

IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить заключение собственниками помещениЙ в многоквартирном доме,

/tействуrощими от своего имени, в порядке, установленном Жилищный кодексом РФ, соответственно

l(ol,oBopa холодного и горячего водоснабrкения, водоотведения, отопления (далее Таюке - договор,
содер)(ащий полоrtсения о предоставлении коммун€rльных услуг), договора на окzIзание услуг по обращению

с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабхrающей организацией, региональным оператором по

обращению с твердыми коммунальными отходами. с 01 .0'7 .2022 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
ilзд,l "против" ,,воздЕржАлись"

коли.tество
гоJIосов

о% от числа
проголосоI]авш их

коли.tество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

230l ,65 8l,B l зз6,7 11,97 l 75,1 6,22

рЕшиЛи (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить заключение собственниками помещениЙ в многоквартирном

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

договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (далее таюке - доГоВор,
содержащий полохсения о предоставлении коммунчrльных услуг), договора на оказание услуг по обращению

с твердыми коммун€ulьными отходами с ресурсоснабrкающей организацией, региональным оператором по

обращелrию с твердыми коммунальными отходами. с 01 .0'7 .2022 года.

РЕШЕНИЕ: принято

I}опрос J\b11. Определение места хранения копий протокола общего собрания собственников помещений и

материal,.Iов собрания l1o вопросам, поставленным на голосование.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания собственников
помещений и материалов собрания по вопросам, поставленным на голосование у инициатора собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:
llздll "против" "воздЕржАлись"

llздt! "против" "воздЕржАлись"
коли.lество

голосоt]

о/о от чисrIа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от .Iисла

проголосовавпl их

2414,85 85,83 16,7,9 5,97 230,1 8,2



коли.tество
голосов

7о о'l'чисrrа
проголосовавIII их

количес,гво
голосов

о/о от числа
проголOсовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

2561,65 91,05 42 |,49 209,8 7,46

рrcшилЙ (ПоСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания

собственников помещенийи материалов собрания по вопросам, поставленным на голосование у инициатора

собрания.

РЕШЕНИЕ: приIIято

Приложения к протоколу:

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

2) Списоlt присутствующих лиц на Общем собрании "u, I n. в 1 экз.

3) Копия текста сообщения о проведении Общего собрания,u, { n. в l экз.

4) Дкт о размещении сообщения о проведении Общего собрания в местах общего пользовани япа: У n, u 1

экз.

5) !оверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие полномочия

представителей собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на Общем собрании

на: 0 л.вlэкз.
6) Решения (бюллетени) собственников в МК! на:_lД_п в l экз.

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собраllия:

члены счетной комиссии:

(полпись) и.о.)
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