
протокол Лb1

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

Жуковский, ул. Гудкова, д. |, проводимом в форме очно-заочного голосования
в период с 20.03.2022 г. по 22.04.2022 г.

г, Жуковскиr4 28,04.2022 r.
Адрес многоквартирного дома: Московская область г. Жуковскиiт,ул. Гудкова, д. 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведепия Общего собрания: очно-заочнаJI.

Щата и время очного обсуждения вопросов повестки Общего собрания: 20.03.2022 г. в 19 ч. 00
мин.

Место проведения очного обсуждения повестки Общего собрания: Московская область г.
Жуковский,ул. Гудкова, д. 1, возле 1 подъезда

,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 голосования): Московская область г.
Жуковский, ул. Строительная д. 14, корп. 2, офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищева, д. 17А, офис УК
"ЖилВек"о .ЩЭУ Nэ1 тел. 8(991)611-28-08.

Щата составления протокола: 28.04 .2022 r.

Инициатор Общего собрания: управляющая организация ООО "УК "ЖилВек" ОГРН
м1 1 87746 657295, ИнН N97703461 801.

Место проведения общего собрания: Московская область г. Жуковский, ул. Строительная д. |4,
корп. 2, офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищева, д. 17А, офис УК "ЖилВек", .ЩЭУ Jфl тел. 8(991)611-
28_08.

На даry подведения итогов Общеrо собрания в многоквартирном доме устацовлено:
Общая площадь жилых и нежильгх помещений дома: 75З6,2 кв.м.;

общее количество голосов: 7536,2 (1 голос: 1 кв.м. - 100% голосов собственников.);

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирЕом доме, принявших участие
в голосовании на Общем собрании: 3806,22;

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие
в голосованиина Общем собрании (в %): 50,51.

Число собственников, присутствующих на Общем собрании: 78.

Спuсок прuсуmсrпвуюu4uх лuц на обtцем собранuu: Прuлосюенuе М 2 к насmояu4ему пролпоколу,

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 процентаNIи голосов от общего числа гопосов.

Кворум имеется.

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

Повестка дня
Общего собрания собственников помещений:

Вопрос Nеl. Избрание председателя Общего собрания собственников.

вопрос Ль2. Избрание секретаря общего собрания собственников.

Вопрос ЛЬ3. Утверждение счетной комиссии по подвелению итогов голосования.



Вопрос ЛЬ4. Выбор членов Совета многоквартирного дома и определение срока полномочий Совета
многоквартирного дома.

Вопрос ЛЬ5. Избрание ПредседатеJIя Совета многоквартирного дома.

Вопрос ЛЬб. Выбор спOсоба управления.

Вопрос Лir7. Выбор уlrравляющей организации.

Вопрос ЛЬ8. Утверждение формы и условий договора управления многоквартирным домом.

Вопрос ЛЪ9. Утверждение ра:}мера ппаты за жилое (нежилое) помещение по содержанию и ремонту
общего имущоства.

Вопрос ЛЬ10. Утверждение способа направления сообщения (уведомления) о проведении
последующих общих собраний собственников помещений и итогах голосования.

Вопрос ЛlЬ11. Определение места хранения копий протокола общего собрания собственников
помещений и материалов собрания по вопросам, поставленным на голосование.

Вопрос ЛЪ12. Утверждение заключония lтрямьш договоров между собственниками и

ресурсоснабжающими организациями на предоставпение коммунальных услуг.

Вопрос NЬ14. Утверждение вопроса об опредепении размера платы за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества, исходя из показаний
общедомового прибора учета.

Вопрос ЛЬ15. Утверждение установки на входы в подъезды Kal\{ep видеонаблюдения "Безопасный

регион" и ежемесячную плату.

Вопрос ЛЪ16. Утверждение установки дополнительньIх камер видеонаблюдения внутри подъездов
на первом этаже и ежемесячную плату.

Вопрос ЛЪ17. Утверждение взымания арендной ппаты в пользу дома за использование общего
имущества интернет провайдерами и ра:}мер платы за каждый рЕ}змещенный ящик провайдера.

Решения, принятые Общим собранием и итоги голосования

по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос ЛЬ1. Избрание председателя Общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем Общего собрания собственников: Казарина Александра
Сергеевича

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕ,ШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем Общего собрания собственников: Казарина
Алексаlлдра Сергеевича

I'ЕШВНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ2. Избрание секретаря Обrцего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем Общего собрания собственников: Лунькову Наталью
Михайловну

ГОЛОСОВАЛИ:

ltздll l,против|, "воздЕржАлись,,
количество

голосов
%о от чtIсла

проголосовавших
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавUIих

з31 1,99 8,7,02 70,53 1,85 42з,7 1 1,1з

llздll "против,, ,,воздЕржАлись,,

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от.lисла
проголосовавших

з1,70,49 83,з 1|4,93 з,02 520,8 1з,68



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать секретарем Общего собрания собственников: Лунькову
I-Iаталью Михайловну

РЕШЕНИВ: принято

Вопрос ЛЪ3" Утверждение счетной комиссии lrо подведению итогов голосования"

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить счетную комиссию по подведению итогов голосования в составе:
Itазарина Александра Сергеевича, Кирина Евгения Константиновича

ГОЛОСОВАЛИ:
llздl, "против" "воздЕржАлись"

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Коли.Iество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавUIих

2995,\з ,]8,69
22з,,79 5,88 587,3 15,4з

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

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ4. Выбор членов Совета многоквартирного дома и определение срока полномочий Совета
многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать Совета многоквартирного дома сроком на 3 (три) года в составе:
Кулешов Юрий Владимировичкв кв. 37, Трифонов Евгений Алексеевич кв. 64, Иванов Валерий
,Щмитриевич кв. 76о Кондрахин Александр Алоксандрович кв. 72,Змогин Илья Михайлович кв. 114

ГОЛОСОВАЛИ:
llздll "против" ltвоздЕржАлись,,

коли.lество
голосов

ой от.tисла
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцIих

з416,,l2 89,]] ,78,2
2,05 зll,з 8,18

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать Совета многоквартирного дома сроком на 3 (три) года в
составе: Кулешов ЮриЙ Владимировичкв кв. 37, Трифонов Евгений Алексеевич кв. 64о Иванов
Валерий ,Щмитриевич кв. 76, Кондрахин Александр Александрович кв. 72, Залогин Илья
Михайлович кв. 114

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос Л}5. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председатепем Совета многоквартирного дома: Кулешова Юрия
Владимировича собственника кв. 37

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать Председателем Совета многоIсвартирного дома: Кулештова
IОрия Владимировича собственника кв. 37

РЕШЕНИЕ: принято

I}опрос ЛЪб. Выбор способа управления.
ПРВДЛОЖВНО: Выбрать в качестве способа управления домом - управление управляющей
организацией.

llздll ltпротlивlt llвоздЕржАлисьil

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

з282,49 86,24 1 15,3з 3,03 408,4 10,73



ГОЛОСОВАЛИ:
llзд!t "против" ,,воздЕржАлись"

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавu]их

3538,82 92,9,7 0 0 26-1,4 7,0з

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

управляющей организацией.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ7. Выбор управляющей организации.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать ООО "УК "ЖилВек" ОГРН t|87746657295 в качестве )rправляющей
организации многоквартирным домом.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать ООО "УК "ЖилВек" ОГРН 1187746657295 в качестве

управляющей организации многоквартирным домом.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ8. Утверждение формы и условий договора управления многоквартирным домом.

ЦРЕДЛОЖЕНО: Утвердить фор*у и условия договора управления многоквартирным домом
заключаемого с ооо "УК "ЖилВек" оГРН tl87746657295

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить форму и условия договора управления
многоквартирным домом заключаемого с ООО "УК "ЖилВек" ОГРН \|87746657295

l'ЕШВНИЕ: принято

Вопрос J\Ъ9. Утверждение размера платы за жилое (нежилое) помещение по содержанию и ремонту
общего имущества.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить рilзмер платы за жилое (нежилое) помещение по содержани]о и

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

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить ршмер платы за жидое (нежилое) помощение по
содер}канию и ремонту общего имущества в размере 40 руб.86 копеек в месяц с 1 кв. м. общей
площади помещеЕия собственника.

РЕШЕНИЕ: принято

tlздtl "против" "воздЕржАлись"
Коли.Iество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от.lисла
проголосовавUIих

з412,29 89,65 l48,,7з 3,9l )л,< 7 6,44

tlздll
"против,l "воздЕржАлись,,

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавlllих

з468,29 9\,12 \48,7з з,91 189,2 4,97

llздtl llпротивl, "воздЕржАлись,,
количество

голосов

0% от .tисла

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавu]их

2,7,75,5,7 1) q) 518,45 |з,62 512,2 1з,46



Вопрос }lb10. Утверждение способа Еаправления сообщения (уведомления) о проведении
последующих общих собраний собственников помещений и итогах голосования.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить спOсOб направлOния сOOбщения (уведомления) о прOведении
последующих общих собраний собственников помещений и итогtж голосования путем размещения
объявлений на информационных стендах в холле 1-го этажа дома.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить способ направления сообщения (уведомления) о
проведении посподующих общих собраний собственников помещений и итогtlх голосования путем
размещения объявлений, на информационньD( стондах в холле 1 -го этажа дома.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ11. Определение 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 материалов собрания по вопросам, поставпенным на голосование у инициатора
собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ12. Утверждение заключения прямых договоров между собственниками и
ресурсоснабжающими организациями на предоставленио коммунальных услуг.
ПРЕДЛоЖЕНо: Утвердить закпючение собственниками помещений в многоквартирном доме,
деЙствующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищный кодексом РФ,
соответственно договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения9 электроснабжения,

отопления (далее также - договор, содержатций положения о предоставлении KoMMyHaJIbHbTx услуг),
договора на оказание успуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
ресурсоснабжающей организацией, р9гиональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходап{и.

ГОЛОСОВАЛИ:
itздll "против" "воздЕржАлись,,

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавu]их

3 l32,8 82,31 |16,]2 3,07 556,,l 14,6з

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить заключение собственниками помещений в
многоквартирЕом доме, деЙствующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищный
кодексоМ РФ, соотВетственнО договора холодногО и горячеГо водоснабжения, водоотведения)

llздll "против" ,,воздЕржАлись,,

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавUIих

з427,72 90,06 0 0 378,5 9,94

llздll "против" "воздЕржАлись,,
коли.tество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавUI их

з261,69 85,85 18,57 0,49 5|9,9] 1з,66



электроснабжения, отопления (далее также - договор, содержащий полохtения о предоставлении
коммунальных услуг), договора на оказание услуг по обрашению с твердыми коммунальными
отходами с ресурсоснабжаIощей организацией, региональным оператором по обращениlо с
твердыми коммунальными отходами.

РЕ,ШЕНИЕ: принято

Вопрос Ng14. Утверждение вопроса об определении рilзмера платы за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержаIIии общедомового имуществq исходя из показаний
общедомового прибора учета.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить определение размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании общедомового имущества, исходя из показаний общедомовых
приборов учета.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить определение ршмера платы за коммунаJIьные ресурсы,
потребляемые при использовании и содоржЕlнии общедомового имущества, исходя из показаний
общедомовых приборов учета.
РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос NЬ15. Утверждение установки на входы в подъезды камер видеонаблюдения "Безопасный
регион" и ежемесячную плату.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить установку на входы в подъезды кап{ер видеонабпюдения "Безопасный
регион" и ежемесячЕую плату в размере 80 рублей в месяц с квартиры.

ГОЛОСОВАЛИ:

I,ЕшилИ (постАНОВИЛИ): УтвердитЬ установкУ на входы в подъезды камер видеонаблюдения
"БеЗопасный регион" и ежемесячную плату в размере 80 рублей в месяц с квартиры.

l'ЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЪ16. Утверлtдение установки дополнительньtх камер видеонаблюдения внутри подъездов
на первом эта}ке и ежемесячную плату.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить установку дополнительных камер видеонаблюдения внутри
подъездов на первом этаже и ежемесячную плату в размере 40 рублей в месяц с квартиры..

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить установку дополнительных камер видеонаблюдения
внутри подъездов на первом этаже и ежемесячную плату в размере 40 рублей в месяц с квартиры..

РЕШЕНИЕ: принято

llздll "против" "воздЕржАлись,,
количество

голосов
%о от.lисла

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавUIих

з2|0,з 84,з4 l50,92 з,9,7 445 11,69

liздl? "против,, "воздЕржАлись,,
количество

голосов

0% от .tисла

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавulих

2108,2 71 l5 87 5,52 Zэ ))) \ 5,85

ilздtl "против,, "воздЕржАлись,,
количество

голосов
%о от.tисла

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2651,9 69,61 88,7,52 266,8 7,01



Вопрос ЛЬ17. Утверждение взимания арондной платы в пользу дома за использование общего
имущества интернет провайдерамии размер платы за каждый размещенный ящик провайдера.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить взимание арендной платы в пOльзу дOма за использование общего
имущества интернет провайлерами в размере 500 рублей за каждый размещенный ящик провйдера.

ГОЛОСОВАЛИ:
liздll "против" "воздЕржАлись,,

количество
голосов

0% от .tисла

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавUIих

2999,85 78,8l з86,97 |0,1] 419,4 l1,02

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить
использование общего имущества интернот

ра:}мещенный ящик провайдера.

РЕШЕНИЕ: принято

Приложения к протоколу:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на: в л.вlэкз.
2) Список присутствуюших лиц на Общем собрании rru: l n. u 1 экз.

взимание арендной платы
провайдераNIи в размере 500

в пользу дома за

рублей за каждый

подпись)

(Ф. и. о.)

4/-с ,l/.C-
(Ф. и. о.)

(2/.( a/<
(Ф, и, о.)

'/u

Йrr' frио22_
(лата;

/ !4 *rlopp
(дата)

t z8.а2 2ос
(лата;

?,?

Drrо% ZZ ]roq,z<
/

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

4) Акт о размеtцении сообrцения о проведении Общего собрания в местах общего пользования на:

_;(-n в l экз.

5) !оверенности (или их ltопии) или иные документы (их копии), удостоверяющие полномочия
представителей собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на Общем
собрании на: \) л. в 1 экз.

б) Решения (бюллетени) собственников в МКЩ на: ? е л. в 1 экз.

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

(Ф. и. о,)
Vc !d. о?.!ёр9


