
ПРОТОКОЛ NЬ1

по вопросам внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Московская область г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 10,

проводимом в форме очно-заочного голосования в период с 23.03.2022 r. по 22,04,2022 r.
Жуковский 2"1,04,2022 r,

Длрес многоквартирного дома: Московская область г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 10 .

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: очно-заочнаJI.

,Щата и время очного обсуlкдения вопросов повестки Общего собрания: ZЗ.ОЗ.2,022 г. в 19 ч. 00 мин.

Место проведения очного обсущдения повестки Общего собрания: Московская область г. ЖуковскиЙ,

ул. Гризодубовой, д. 10.

.Щата и время окончания приема заполненных решепий (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. |4, корп. 2, офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищева, д. 17А, офис УК
"ЖилВек", ДЭУ Jф1 8(991)6 l 1-28-08.

.Щата составленця протоколаз 27 .04,2022 r.

Иницпатор Общего собрания: управляющtш организация ООО "УК uЖилВек" ОГРН Л!1187746657295,
инн }lb7703461801.

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

офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищева, д. 17А, офис УК "ЖилВек", ДЭУ NЪ1 8(991)611-28-08.

На лату подведенпя итогов Общего собрания в многоквартирном доме установлено:
Общм площадь жиJIых и нежиJIых помещений дома: 50З6,2 кв.м.;

общее количество голосов: 50З6,2 (1 голос: 1 кв.м. - 100% голосов ообственников.);

общее количество голосов собственников помещений в мЕогоквартирном доме, принявших участие в

голосовании на Общем собрании: 2759,5;

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

голосовании на Общем собрании (в %): 54,79.

Число собственников, присутствующих на Общем собрании: 52.

Спuсок прuсуmсmвwuluх лuц на обtцем собранuu: Прtллосюенuе М 2 к насmояulему проmоколу.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодокса Российской Федерации: Общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли

1частие собственники помещений в данном доме иJIи их представители, обладающие более чем
шпьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется.

Собрание пршнимать решения по вопросам повестки дня общего собрания: правомочно.

Повестка дня
Общего собрания собственников помещенпй:

Вопрос Л}1. Избрание председателя Общего собрания собственников.

Вопрос ЛЬ2. Избрание секретаря Общего собрания собственников,

Вопрос ЛЬ3. Утвержление счетной комиссии по подведению итогов голосования.

Вопрос ЛЬ4. Утвержление способа направления сообщения (уведомления) о проведонии послед/ющих
общих собраний собственников помещений и итогах голосования.

Вопрос ЛЬ5. Выбор способа управления.
Вопрос NЬб. Выбор управляющей организации.

вопрос Ль7. Утвержление формы и условий договора управления многоквартирным домом.

Вопрос Л}8. Утверждение размера платы за жиJIое (нежилое) помещение по содержанию и ремонту общего
имущества.



вопрос Лъ9. Утвержление вопроса об определении размера платы за коммуншIьные реOурсы, потребляемые

при использовании ni 
"оочр*u"ии 

общедомового имущеотва, иоходя из показаний общедомового прибора

учета.

Вопрос J\Ъ10. Утверждение заключения прямьж договоров между собственниками и ресурсоснабжающими

организациями на предоставление коммунtшьных услуг,

Вопрос ЛЬ11. Определение места хранониJI копий протокола общего собрания собственников помещений и

материilIов собрания по вопросам, поставленным на голооование,

Вопрос N}12. Утверждение замены имеющегося домофонного оборудования и установки на входы в

подъезды новых вызывных панелей с вI(J.Iючением видеонаблподениJI в "Безопасный регион" и

ежемесячную абонентскую плату,

Вопрос NЬlз. УтверхtДоние установки дополнительных камер видеонаблюдения вЕутри подъездов на

первом этtDке и ежемесячную абонентскую mlaтy,

решения, принятые Общшм собранием и итогп голосовання

по каждому вопросу повестки дня:

вопрос Nь1. Избрание председателя Общего собрания собственников,

IIрЕдлоЖЕНо: Избрать председателем общего собрания собственников: Казарина Александра

Сергеевича

ГОЛОСОВАЛИ:

председателем общего собрания собственников: Казарина

Александра Сергеевича

РЕШЕНИЕ: принято

вопрос Jl(b2. Избрание секреJаря общего собрания собственников.

IIрЕдлоЖЕНо: Избрать секретарем Общего собрания собственников: Лунькову Наталью Михайловну

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИJП{ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем Общего собрания собственников: Лунькову Наталью

Михайловну

РЕШЕНИЕ: принято

вопрос Ль3. Утвержление счетной комиссии по подведению итогов голосования,

в составе: Казарина
IIрЕдлоЖЕIIо: Утвердить счотную комиссию по подведению итогов голосованиJl

Александра Сергеевича, Кирина Евгения Константиновича

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос Nч4. Утверждение способа направления сообщения (уведомления) о проведении последующих

общих собраний собственников помещений и итогах голосования,

итогов голосования

tlздtl ,,против" "воздЕржАлись"

количество
голосов

%о от чиспа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголOсовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

,1,1,|1
3 l5,5 11,43 3 14,5 11,4

2129,5

Ilзлll "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшихколичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

336,2 12,1 8 314,5 11,4
2108,8 76,42

llзлll "против" "воздЕржллись"
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

yn от числа
проголосовавшихколичество

голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

2045"7
,I4,1з з99,4 |4,4,7 з|4,4 11,з9



IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ направления сообщения (уведомления) о проведении последующшх

общих собраний собственников помещений и итогах голосования гryтем размещеншI объявлениЙ на
информационньrх стендах в холле 1-го этажа дома.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИJIИ): Утвердить способ направления сообщения (уведомления) о проведении
последующих общих собраний собственников помещений и итогах голосованиlI ггутем размещения
объявлений на информационньж стендах в холле t-го этажа дома.

РЕШЕНИЕ: прицято

Вопрос ЛЬ5. Выбор способа управления.
IIРЕДЛОЖЕНО: Выбрать в качестве способа управления домом - управление управляющей организацией.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬб. Выбор управляющей организации.

IIРЕ.ЩЛОЖЕНО: Выбрать ООО "УК "ЖилВек" ОГРН ||87746657295 в качестве управляющей
организации многоквартирным домом.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИJIИ): Выбрать ООО "УК "ЖилВек" ОГРН ||87746657295 в качестве

управляющей организации многоквартирным домом.

РЕШЕНИЕs принято

Вопрос Jlb7. Утвержление формы и условий договора управления многоквартирным домом.

IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить форму и условия договора управлениJI многоквартирным домом
закпючаемого с ооо "УК "ЖилВек" оГРН ||87746657295

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (tIОСТАНОВИЛИ): Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом
заключаемого с ооо "УК "ЖилВек" оГРН 1187746657295

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ8. Утверждение размера платы за жLшое (нежилое) помещение по содержанию и ремонту общего
имущества.

IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер rrпаты за ж[шое (нежилое) помещение по содержанию и ремонту
общего имущества в размере 38 руб.86 копеек в месяц с 1 кв. м. общей площади помещения собственника.

ГОЛОСОВАЛИ:

llздll "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосOвавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

2634 95,45 0 0 115 5 4,55

llздll ,lпротивl, "воздЕржАлись"
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2424,2 87,85 0 0 33 5,3 |2,|5

ilздil "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
прOголосовавших

194l,5 ,l0,зб l89,2 б,86 628,8 11 1о

tlздli "против" "воздЕржАлись"
Количоство

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от.tисла

проголосовавших
количество

голооов

о/о от числа
проголосовавших

1815,1 65,78 l89,2 6,86 7ýý ? 21,3,7



"воздЕржллись"liздil против"
7о от числа

проголосовавших

количество
голоQов

7о от числа
проголосовавшихколичество

голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосOв

14l6,5 51,33 965,6 34,99 371,4 13,бЕ

и
ЬpaЗМеpплaтьIЗaжилoе(нeжилoe)пoмеЩениепocoдеpжaниюи

ремонту общего имущества в размеЪе ЗВ Ъуб.8Ь копеек в месяц с 1 кв, м, общей площади пOмещениJ{

собственника.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ9. Утверждение вопроса об определении размера платы за коммун€шьные ресурсы, потребляемые

при использовании l.оо"р*u"ии общедомового имущества, исходя из показаний общедомового прибора

утверждить определение размера платы за коммунtшьные ресурсы, потребляемые при

содержании общедомового имущества, исходя из показаний общедомовых приборов

учета.
IIРЕДЛОЖЕНО:
использовании и

учета.
ГОЛОСОВАЛИ:

рвШИ"rШl (постАнОВИЛИ); Утверждить определение размера

потребляемые при использовании и содержании общедомового
платы за коммунalJIьные
имущества, исходя из

общедомовьгх приборов )лIета.

РЕШЕНИЕ: принято

ВопроС J\b10. УтвеР}цдение закJIючениJI прямых договоров межд/ собственниками и ресурсоснабжающими

организацИями на предоставЛение коммУнальньж усJIуг,

IIрЕдложЕIIо: Утверди:гь закпючение собственниками помещений в многоквартирном доме,

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

договора холодногО и горячегО водос;абжениrI, водоотведениlI, электроснабжения, отоплениJI (далее

также - договор, содержащий положениJI о предоставлонии коммунальных усJryг), договора на оказание

усJryг по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами с ресурсоснабжающей организацией,

регионаJIьНым оператОром по обращению с твердыми коммунапьными отходами,

ГОЛОСОВАЛИ:

ресурсы,
показаний

иками помещений в многокваРТИРНОМ

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

договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления (далео

также - договор, 9од9ржащий положениJI о предоставлении коммунаJIьных услуг), договора на оказание

усJryг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией,

регионаJIьНым оператОром пО обращениЮ с твердымИ коммунальными отходами,

РЕШЕНИЕ: припято

Вопрос ЛЬ11. Определение места хранениJI копий протокола общего собрания собственников помещенийи

материаJIов собрания по вопросам, поставленным на голосование,

IIрЕдлоЖЕIIо: Определить местоМ хранения копий протокола общего собрания собственников

помещений и матери:шов собрания по вопросам, поставленным на голосование у инициатора собрания,

liзд,! ,,против" "воздЕржАлись"

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7n от'tисла
проголосовавших

2l93 19,47 з57,2 12,94 209,з 7,58

llздll "против"
,,воздЕржАлись"

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихколичество

голосов
%о от числа

проголосовавших

количество
голосов

|690,2 6|,25 461"7 16"7з 60,7,6 22,02

7о от числа
проголосовавших

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

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

O/n от числа
проголосовавших

2130,4 11 , 294,2 10,66 334,9 |2,|4



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом

собственников помещений и материaUIов собрания

инициатора собрания.

РЕШЕНИЕ: принято

хранения копий протокола общего собрания

по вопросам, поставленным на голосование у

Вопрос J\b12. Утверждение замены имеющегося домофонного оборулования и установки на входы в

подъезды новых вызывных панелей с вкпючением видеонаблюдени,I в "Безопасный регион" и

ежемесячную абонентск)iю плату.

IIрЕдлоЖЕIIо: УтвердитЬ расторженИе договора на обсrryживание домофлонии с оказывающеЙ усJryги

компанией. Зак.гlючить абонентский договор на ежемесячную плату в ршмере 80 рублей в месяц с квартиры

на услуги по обеспечению управления доступом в подъезд МКЩ с использованием домофонного

оборулЬ"а"ия АО кАВИЭЛ> tогЁН |0277з9|956+8,1дшl 1704180377) Поручить Ао (АВИЭЛ>> произвести

замену в каждом подъезде МК,Щ переговорных запорньж устройств для открываниJI дверей на новые

вызывные панели со встроенной видеокамерой дIя возможности круглосуточного визуаJIьного контроля и

видеозаписи прохода через подъезды, а также мониторинга территории двора в зоне обзора камер, Замена

имеющихся аудиотрубок не требуется.

дбонентскм ImaTa начинает взиматься с момента установки домофонного оборулованиjI. Неподписание

абонентского договора со стороны ообственника не является основанием для неуIшаты ежемесячной

абонентской платы.

ГОЛОСОВАЛИ:

рублей " ".."ц с 
квартиры на услуги по обеспечению управления доступом в "чъlч ,YКД ,

использованием домофоЪ"о.о оборудо"а"ия Ао (АВиЭЛ) (огрн |о271з9|95648, инн 77041'80з,77)

Поручить до (AвиЭЛ> произвести замену в каждом подъезде МК.Щ переговорных запорных устройств

для открыванLи дверей ,Ъ ,о""ra вызывные панели со встроенной видеокамерой для возможности

крУглосУТоЧногоВиЗУалЬногоконтроляиВидеоЗаписипрохоДаЧерезпоДъеЗДы,аТакЖеМониТоринга
территории двора " 

.оr" обзора *амер. Замена имеющихся аудиотрубок не требуется,

дбонентская плата начинает взиматься с момента установки домофонного оборулования. Неподписание

абонентского договора со стороны собственника не является основанием для неуплаты ежемесячной

абонентской платы.

РЕШЕНИЕ: не принято

Вопрос N}13. Утверждение установки дополнительных камер видеонаблюдения внугри подъездов на

первом этаже и ежемесячrгую абононтскую плату.

IIрЕдлоЖЕIIо: Утвердить установку дополнительных камер видеонаблюдения внутри подъездов на

первом этarке и ежемес"чную абонентскую плату в размере 40 рублей в месяц с квартиры,

ГОЛОСОВАJМ:

итЬycтaнoBкyДoпoлнителЬньIxкaМepвиДeoнaблюДeнияBнyгpи
подъездов на первом этаже и ежемесячную абонентскую плату в размере 40 рублей в месяц с квартиры,

РЕШЕНИЕ: не принято

Приложепия к протоколу:

1) Реестр собственников помеIцений многоквартирного дома на: З л. в 1 экз.

l!злlt ,,против" ,!воздЕржАлись"

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

850 30,8 1385 50,1 9 524,5 19,01

l,здll ,,против" ,,воздЕржАлись"

количество
голосов

о/о оТ ЧИСЛо

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

1017,8 36,88 l з85 50,1 9 з56,7 |2,9з

2) Список присутствующихлиц на общем собрании 
"u, З n, в 1 экз,



з) копия текста сообщения о проведении общего собрания "u, !_ n. в 1 экз,

4) Дкт о размещении сообщения о проведении Общего собрания в местах общего пользовани",а: 1 л, u

1 экз.

5) ,Щоверенности (или их копии) иJIи иные документы (их копии),

представителей собственников помещений в многоквартирном доме,

собраниина: Ол.вlэкз.
6) Решения (бюллетени) собственников в МКД

"u: 
5I л. в 1 экз.

удостоверяющие полномочия
присутствовавших на Общем

{,_* "-r' 
С, / !? Ozr, *)!!r

(дата)

й/, //Цй/4
(дата)

,_/(: l р7,оl,.!о_з!г.
(лата)

Председатель общего собрания;

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

(Ф. и, о.)

(Ф. и. о.)

,/а
(Ф. и, о.)

(/с?( r 4
(Ф. и. о.)

l 2,7. oq. loz ?,
(дата)

i'0/ rr/"*{ ф,геz; Ьц Е Ф/Ф /., <_ LE Lа

'2, , ^, ,.а Вло-*-'l /Ц^о"rпrlr. g rl,/,,/7D^J/хэ

37к0
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирIrом доме по адресу: Московская область г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 10

, проводимtlм в форме очно-заочного голосования в период с 23.03.2022 r. по 22,04.2022 Г.

увшItАвмыЙ соБствЕнник !

сообщаем вам, что по инициативе управляющей организации ооо "ук "жилвек" огрн
Nьllв7746657295, ИНН N97703461801 булет проводиться внеочередное Общее собрание собственников

помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская область г. Жуковский,ул, Гризолубовой, д. 10 .

Форма проведения общего собрания: очно-заочная,

Щата, BpeMrI и место проведения собрания:

- очное обсуждение вопросов повестки дня состоится: в 19 ч. 00 мин. 2З.OЗ.2022 г, ПО аДРеСУ: МОСКОВСКаЯ

область г. Жуковский, ул. Гризодубовой, д. 10;

_ дата окоII.Iания приема решений собственников помещений: до 20 ч. 00 мин, 22.04,2022 Г,;

- место приема решений собственrrиков помещений: Московская область г. Жуковский,ул. СтрОительНаЯ

д. 14, корп. 2, офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищева, д, 17А, офис УК "ЖилВек", ДЭУ ХЬ1 8(991)6t 1-28-08.

Повестка дня вIlеочередного Общего собрания собствеrlников помещений:

Вопрос ЛЬ1. Избрание председателя Общего собрания собственников.

Вопрос Nч2. Избрание секретаря Общего собрания собственников.

Вопрос Nb3. Утверлtдение счетной комиссии по подведению итогов голосования.

Вопрос ЛЬ4. Утверх(дение способа направления сообщения (уведомления) о проведении последующих
общих собрагrий собственниI(ов помещений и итогах голосования,

Вопрос ЛЬ5. Выбор способа управления.

Вопрос ЛЪ6. Выбор управляIощей организации.

Вопрос ЛЪ7. Утверяtдение формы и условий договора управления многоквартирным домом.

Вопрос NЬ8. Утверяtдение размера платы за жилое (нежилое) помещение по содерх(анию и ремонту общего
имущества.

Вопрос ,}{Ъ9. Утверлtдение вопроса об определении размера платы за коммун€rльные ресурсы, потребляемые

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

учета.

Вопрос ЛЬ10. Утверждение закJIючения прямых договоров между собственниками и ресурсоснабжающими
организациями на предоставление коммунzLпьных услуг.

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

материалов собрания по вопросам, поставленным на голосование.

Вопрос ЛЪ12. Утвер)кдение замены имеющегося домофонного оборудования и установI(и на входы в

подъезды новых вызывных панелей с включением видеонаблюдения в "Безопасный регион" и ежемесячную
абонентскую плату.

Вопрос ЛЪ13. Утвер)Iцение установки дополнительных камер видеонаблюдения внутри подъездов на первом

этalке и ежемесячную абонентскую плату.

Порядок ознакомления: с информацией и 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.

17А, офис УК "ЖилВек",,ЩЭУ N'9l 8(991)611-28-08.

С Уважением, инициатор собрания ООО "УК "ЖилВек"

09.0З.2022 г,




