
протокол Лbl
по вопросам внеочередного Общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область г.

Жуковский, ул. Грищенко, д. бо проводимом в форме очно-заочного
голосования в период с 24.03.2022 r. по 22.04,2022 r.

Жуковский 29.04,2022r.
Адрес многоквартирного дома: Московская область г. Жуковский, ул. Грищенкоо д. 6.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: очно-заочная.

Щата и время очного обсуlкдения вопросов повестки Общего собрания: 24.0З.2022 г. в 19 ч. 00
мин.

Место проведения очного обсуяtдения повестки Общего собрания: Московская обпасть г.
Жуковский, ул.Грищенко, д. 6.

Щата и время окоЕчания приема заполшенных решений (бюллетеней для голосования):
22.04.2022 г. до 20 ч. 00 мин.

Место приема заполненных решений (бюллетеней для голосования): Московская область г.
Жуковский, ул. Строительнм д. 14, корп. 2, офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищева, д. 17А, офис УК
"ЖилВек", ДЭУ }lbl тел. 8(991)611-28-08.

.Щата составления протокола: 29.04.2022 r.

Инициатор Общего собрания: управJIяющм организация ООО "УК "ЖилВек" ОГРН
}lbl 1 87746657295, ИНн Ns7703461 801.

Место проведения общего собрания: Московскм обпасть г. Жуковский, ул. Строительнм д, 14,
корп. 2, офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищова, д. 17А, офис УК "ЖилВек", ,ЩЭУ М1 тел. 8(991)611-
28_08.

На дату подведения итогов Общего собрания в многоквартирном доме установлено:
Общая площадь жильтх и нежильIх помещений дома: 7279 кв,м;
общее количество голосов: 7279 (l голос: 1 кв.м. - 100% голосов собственников.);

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосованиина Общем собрании: З976;

общее количество голосов собственников гIомещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на Общем собрании (в %): 54,62.

Число собственников, присутствующих на Общем собрании: 70.

Спuсок прuсулпсrпвуюull,lх лuц на обtцем собранuu: Пршtоасенuе 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 участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие
бопее чем пятьюдесятью процентtll\ilи голосов от общего чиспа голосов.

Кворум имеется.

Собрапие принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания: правомочно.
Повестка дня

Общего собрания собственников помещений:
Вопрос ЛЬ1. Избрание председателя Общего собрания собственников.

Вопрос ЛЪ2. Избрание секретаря Общего собрания собственников.

Вопрос М3. Утверждонио счетной комиссии по подведонию итогов голосования.

Вопрос }lb4. Утверждение способа направления сообщения (уведомления) о проведении
поспедующих общих собрапий собственников помещений и итогах голосования.

Вопрос ЛЬ5. Выбор способа управлония.
Вопрос ЛЪб. Выбор управляющей организации.



Вопрос ЛЪ7. Утверждение формы и условий договора управления многоквартирныМ ДОмОМ.

Вопрос ЛЬ8. Утверждение рд}мера платы за жипое (нежилое) помещение по содержанию и

ремонту общего имущества.

Вопрос Л}9. Утверждение вопроса об определении р€lзмера платы за коммунaльные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества, исходя из поШЗаниЙ

общедомового прибора учета.

Вопрос ЛЪ10. Утверждение заключения прямых договоров между собственниками и

ресурсоснабжающими оргаЕизациями на предоставл9ние коммунальных услУГ.

Вопрос Л}11. Определение места хранения копий протокола общего собрания собственников
помещений и материалов собрания по вопросап{, поставленным на голосование.

Вопрос }lЪ12. Утверждение замены имеющегося домофонного оборулования и установки на входы
в подъезды новых вызывных панелей с вкJIючением видеонаблюдения в "Безопасный регион" и
ежемесячную абонентскую ппату.

Вопрос ЛЬ13. Утверждение установки дополнительньIх камер видеонаблюдения внутри подъездов
на первом этаrке и ежемесячную абонентскую плату.

Решения, принятые Общим собранием и итоги голосования

по каждому вопросу повестки дня:
Вопрос NЬ1. Избрание председателя Общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем Общего собрания собственников: Казарина Александра
Сергеевича

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос NЬ2. Избрание секретаря Общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем Общего собрания собственников: Лунькову Наталью
Михайловну

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретаром Общего собрания собственников: Лунькову
Ната-шью Михайловну

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ3. Утверждение счетной комиссии по подведению итогов голосования.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить счетную комиссию по подводению итогов голосования в составе:
Казарина Александра Сергеевичао Кирина Евгения КонстантиIIовича

ГОЛОСОВАЛИ:

?lздll ,,против,, "воздЕржАлись"
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшш(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

2989,3 75,18 65,,7 1,65 921 2з,|6

Itздll "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2921',7 7з,48 133,з 3,з5 921 2з,lб

llздll ,,против" ,,воздЕржАлись"

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

%о от числа
проголосовЕlвших

2560,1 64,з9 200,5 5,04 1215,4 з0,5,7



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить счетную комиссию по подведению итогов голосования
в составе: Казарина Александра Сергеевича, Кирина Евгения Константиновича

РЕШЕНИЕ: принято

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ направления сообщения (уведомпения) о проведении
последующих общих собраний собственников помещений й итогах голосования путем

размещения объявлений на информационньIх стендах в холле 1-го этажа дома.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить способ направпения сообщения (уведомления) о
проведении последующих общих собраний собственников помещений и итогах гопосования путем
размещения объявлений на информационньтх стендах в холле 1-го этажа дома.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ5. Выбор способа управления.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать в качестве способа управления домом - управление управляющей
организацией.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ6. Выбор управпяющей организации.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать ООО "УК "ЖилВок" ОГРН ||87746657295 ъ качестве управляющей
организации многоквартирным домом.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать ООО "УК "ЖилВек" ОГРН l|87746657295 в качество

управляющей организации многоквартирным домом.
РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ7. Утверждение формы и условий договора управления многоквартирным домом.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить форму и условия договора управпония многоквартирным домом
заключаемого с ооо "УК "ЖилВек" оГРН t|87746657295

ГОЛОСОВАЛИ:

llздll "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% отчисла
цроголосовавших

3613,5 90,88 0 0 362,5 9,|2

ilздil ,,против,l ,,воздЕржАлись,,

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
гопосов

о/о от числа
проголосовавших

зз36 8з,9 0 0 640 16,1

ilздil "против" "воздЕржллись"
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

з298,9 82,97 81,3 2,04 595,8 14,98

llздll "против" "воздЕржАлись"
коллнество l иотчисла Количество l О/о от числа Количество l Иотчисла



голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших

3|з6,4 78,88 81,3 2,04 758,3 |9,0,7

рЕшилИ (постАНОВИЛИ): Утвердить форму и условия договора управления
многоквартирным домом заключаемого с ооо "УК "ЖилВек" оГРн 1187746657295

РЕШЕНИЕ: принято

вопрос Ль8. Утверждение размера платы за жилое (нежилое) помещенио по содержсlнию и

ромонту общего имущества.

прЕдлоЖЕНо: Утвердить размер платы за жилое (нежилое) помещение по содержанию и

ремонту общего имущества в размере 39 руб.86 копоек в месяц с 1 Кв. М. ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

помещения собственника.

ГОЛОСОВАЛИ:

рЕшиJП,I (постДновилИ): Утвердить ра:}мер платы за жилое (нежилое) помещение по

содержанию и ремонту общего имущества в разморе 39 руб.86 копеек в месяц с 1 кв. м. общей

площади помещония собственника.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос NЬ9. Утверждение вопроса об определении размера платы за коммунальные ресУрсы,
потребляемые при испопьзовании и содержании общедомового имущества, исходя из показаний

общедомового прибора учота.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утверждить определение размера ппаты за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использованиии содержании общедомового имущества, исходя из показаний

общедомовьтх приборов учета.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утверждить определение размера платы за коммунапьные

ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общедомового имуществq исхоДя иЗ

показаний общедомовых приборов yTIeTa.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ10. Утверждение заключения прямых договоров между собственниками и

ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунu}льных успуг.

прЕдлоЖЕНо: УтвердитЬ заключенИе собственникаN,Iи помощений в многоквартирном доме,

действующими от своего имени, в порядко, установлонном ЖилиЩный коДексом РФ,
соответстВенно догоВора холоДного И горячегО водоснабЖония, водоотвеДения, электроснабжения,

отопления (далее также - договор, содержащий положения о предоставпении коммунальIIьтх

услуг), договора на оказаНие успуГ по обраЩониЮ с твердыМи коммуНальнымИ ОТХОДаN,IИ С

ресурсоснабжающей организацией, рогионztльным оператором по обращению с твердыми
КОММУНаЛЬНЫМИ ОтХОДаI\4И.

ГОЛОСОВАЛИ:

ilздll "против" ,,воздЕржАлись"

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

цроголосовавших

75)) 7 бз,44 |026,9 25,8з 426,8 l0,7з

llзлll "против" ,,воздЕржАлись"

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

2925,2
,7з,57 226,9 5,,7 l 82з,9 20,72

llзд?l "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших



291'1,4 11 1) 229,9 5,78 8з4,,7 20,99

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить закпючоние собственникаI\dи помещениЙ в

многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищный
кодексом РФ, соответственно договора хоподного и горячего водоснабжения, водоотведения,

электроснабжения, отоппония (далее такжо - договOр, содержащий пOпожония 0 преДостаВлOнии

коммунальных услуг), договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунаJIьными
отходаI\,Iи с ресурсоснабжающей организацией, регионЕIльным оператором по обращению с
твердыми коммун€шьными отходами.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос }lЪ11. Опредепение места хранения копий протокола общего собрания собственников
помещений и материалов собрания по вопросам, поставленным на голосование.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания
собственников помещений и материалов собрания по вопросzlпл, поставленным на гопосование у
инициатора собрания.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ12. Утверждение заN{ены имеющегося домофонного оборудования и установки на входы
в подъезды новых вызывных панелей с включонием видеонаблюдения в "Безопасный регион" и
ежемесячную абонентскуIо плату.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить расторжение договора на обслуживание домофонии с ок-fflывающей

успуги компанией. Заключить абонентский договор Еа ежемесячную плату в размере 80 рубпей в
мосяц с квартиры на услуги по обеспечонию упрzlвления доступом в подъезд МКД с
использованием домофонного оборудования АО кАВИЭЛ> (ОГРН |0277З91.95648, ИНН
7704180З77) Поручить АО (АВИЭЛ> произвести замену в каждом подъезде МКД переговорньIх
запорньж устройств для открывания дверей на новые вызывные панели со встроенной
видеокамерой для возможности круглосуточного визузrпьного KoHTpoJuI и видеозаписи прохода
через подъезды, а также мониторинга территории двора в зоне обзора KaJ\{ep. Замена имеющихся
аудиотрубок не требуется.

Абонентскм ппата начинает взиматься с момента установки домофонного оборудования.
Неподписание абонентского договора со стороны собственника не является основанием для
неуплаты ежемесячной абонентской платы.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить расторжение договора на обслуживание домофонии с
оказывающей услуги компанией. Заключить абонентский договор на ежемесячную плату в
ptшMope 80 рублей в месяц с квартиры на услуги по обеспечению управления доступом в подъезд
МКД с использованием домофонного оборулования АО кАВИЭЛ) (ОГРН 10277З9195648, ИНН
7704|80З77) Поручить АО кАВИЭЛ> произвести замену в каждом подъезде МКД переговорньж
запорньж устройств дпя открывания дверей на новые вызывные панели со встроенной

?lздtl "против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

2924,7 7з,56 214,6 5,4 836,,7 2|,04

ГОЛОСОВАЛИ:
Iiздl? "против" "воздЕржАлись"

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

2505,5 63,02 8l3,1 20,45 65,7,4 16,5з



видеокамерой для возможности круглосуточного визуального контропя и видеозаписи прохода
через подъезды, а также мониторинга территории двора в зоне обзора камер. Замена имеющихся
аудиотрубок не требуется.

Абонентская плата Еачинает взиматься
Неподписание абонентского договора со
Ееуплаты ежемесячной абонентской платы.

РЕШЕНИЕ: принято

с момента установки домофонного оборудования.

стороны собственника не является основанием для

d,а,//.и&аz
(Ф. и. о.)

|u" ./. С l .cjrs:z./ 26у2,.-.

Вопрос ЛЪ13. Утверждение установки дополнительньж KaIvIep видеонаблюдения внутри подъездов
на первом этаже и ежемесячную абонентскую плату.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить установку дополнительньIх Kal\dep видеонаблюдения внугри
подъездов на первом этаже и ежемесячную абонентскую плату в рЕвмере 40 рублей в месяц с
квартиры..

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить установку дополнительньD( кап{ер видеонаблюдения
внутри подъездов на первом этаже и 9жемесячную абонентскую плату в размере 40 рублей в
месяц с квартиры..

РЕШЕНИЕ: принято

Приложения к протоколу:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на: Е_", в 1 экз.

2) Список присутствующих лиц на Общем собрании ,u, t- о. в 1 экз.

3) Копия текста сообщения о проведении Общего собранияны 1_". в 1 экз.

4) Акт о размещении сообщония о проводении Общего собрания в местах общего пользования на:
L л.вlэкз.

5) .Щоверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие полномочия
представителей собственников помещений в многоквартирЕом доме, присутствовавших на Общем
собраниина: О л.вlэкз.
6) Решения (бюллетени) собственников в МК..Щllu, ТО n. в 1 экз.

Председатель общего собрания: 7 ,rsr-o/.C |!g. ar'"
(Ф, и. о.)

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

(п<jдпись) (Ф. и. о.)

1//. ll?.o?. &lttl

llзд,l ,,против,, ,,воздЕржАлись"

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

2254,6 56,,ll 1026,,7 25,82 694,,7 1,7,4,7

(Ф, и. о.) (лата)


