
протокол ль 1

по вопросам впеочередного общего собрания собственников помещений в мшогоквартирном
доме, расположенном по адресу: Московская область г. Жуковский, ул. Гулковап д. 3о

прOвOдимом в форме очно-заочпого голосования в период с 21.03.2022 t. по 22.04,2022 r,

г. Жуковский 28.04,2022г,

Алрес многоквартирпого дома: Московская область г. Жуковский,ул. Гулкова, д. 3.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: очно-заочная.

ffата и время очного обсуждения вопросов повестки Общего собрания: 2|,03,2022 г. в 19 ч. 00 мин.

Место проведения очного обсуждения повесткп Общего собрания: Московская область г. Жуковский,ул,
Гудкова, д. 3.

.Щата и время окоцчания приема заполненных решений (бюллетеней для голосования)з 22,04,2022 г. до
20 ч. 00 мин.

Место приема заполнецных решений (бюллетеней для голосования): Московская область г. Жуковский,
ул. Строительная д. 14, корп. 2, офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищева, д. l7A, офис УК "ЖилВек", ДЭУ Ml
тел, 8(99l)61 1-28-08.

,Щата составления протоколаз 28.04.2022 г,

Иншциатор Общего собрапия: управляющая организация ООО "УК "ЖилВек" ОГРН Nsl18774665'7295,
ИНН Ns77034б1801.

Место проведения общего собрания: Московская область г. Жуковский,ул. Строительная д.14, корп. 2,
офис УК "ЖилВек" и ул. Мясищева, д. l7A, офис УК "ЖилВек", ДЭУ J\Ъl тел, 8(991)611_28_08.

На дату подведения птогов Общего собрания в многоквартирном доме установлено:
Общая площадь жилых и нежилых помещений дома: 7581,2 кв.м.;

общее количество голосов: 758|,2 (l голос = 1 кв,м. - 100% голосов собственников.);

ОбЩее КОличество голосов собственников помещений в мн9гоквартирном доме, принявших участие в
голосовании на Общем собрании: 4082,65;

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в
голосовании на Общем собрании (в %): 5З,85.

Число собственников, присутствующих на Общем собрании 17.

СПuСОк прuсуmсmвуюuluх лuц на обtцем собранuu: Прuлоэюенuе 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 }частие
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 длtя общего собрания: правомочно.

Повестка дня

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

Вопрос ЛЬ2. Избрание секретаря Общего собрания собственников.

ВОпРОС ЛЬ3. Утвержление счетной комиссии по подведению итогов голосования.

ВОПРОС ЛЬ4. Утверждение способа направления сообщения (уведомления) о проведении последующих
общих собраний собственников помещений и итогах голооования.

Вопрос ЛЪ5, Выбор способа управления.

Вопрос ЛЬ6. Выбор управляющей организации,



Вопрос ЛЪ7. Утверждение формы и условий договора управления многоквартирным домом,

Вопрос ЛЬ8. Утверrкдение размера платы за жилое (нежилое) помещение по содержанию и ремонту общего
имущества.

Вопрос ЛЬ9. Утвержление вопроса об определении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые

при использовании и содержании общедомового имуществц исходя из показаний общедомового прибора

учета.

Вопрос NЪ10. Утверхцение закJ]ючения прямых договоров между собственниками и ресурсоснабжающими
организациями на предоставление коммун€шьных услуг.

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

материалов собрания по вопросам, поставленным на голосование.

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:
llздll "против" ,,воздЕржАлись,,

Коли.Iество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

ой от .lисла

проголосовавших

33 05,85 80,97 67,з l,65 709,5 l7,38

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем Общего собрания собствеrtников: Казарина
Алексагlдра Сергеевича

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ2. Избрание секретаря Общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем Общего собрания собственников: Лунькову Наталью Михайловну

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ3. Утверждение счетной комиссии по подведению итогов голосования.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШЕНИЕ: принято

ВОПРОС ЛЪ4. Утверждение способа направления сообщения (уведомления) о проведении последующих
общих собраний собственников помещений и итогах голосования.

ilзлli ,,против,, ,,воздЕржАлись,,

коли.lество
голосов

о/о от .Iисла

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
rIроголосо вавших

3 l38,55 76,88 l24 3,04 820, l 20,09

llздil "против" "воздЕржАлись,,
Ко.lIи.tество

голосов

о% от.tисла
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

ой от числа
проголосовавших

]ý07 5ý 85,9l 0 0 575, l 14,09



ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ направления сообщения (уведомления) о проведении последующих

общих собраний собственников помещений и итогах голосования путем размещения объявлений на

информационных стендах в холле 1-го этажадома.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

последуIощих общих собраний собственников помещений и итогах голосования путем размещения

объявлений на информационных стендах в холле 1-го этажадома.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос NЬ5. 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.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ6, Выбор управляющей организации,

IIРЕДЛОЖЕНО: Выбрать ООО "УК "ЖилВек" ОГРН |18'7'74665'7295 в качестве управляющей организации

многоквартирным домом,

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): I}ыбрать ООО "УК "ЖилВек" ОГРН 118114665'7295 в качестве управляющей
организации многоквартирным lloMoM.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос М7. Утверждение формы и условий договора управления мьlогоквартирным домом.

ПРЕДЛОЖВНО: Утвердить форrу и условия договора управления многоквартирным домом закJIючаемого
с ооо "YIt "ЖилВек" оГРН 118114665'7295

ГОЛОСОВАЛИ:
llзлll ,,против" "воздЕржАлись"

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

зз29,85 8l,56 l89,6 4,64 56з,2 lз,19

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить форму и условия договора управления многоквартирным домом
заклtочаемого с ооо "УК "ЖилВек" оГРН 118'7'14665'7295

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос ЛЬ8, Утверждение размера платы за я(илое (нежилое) помещение по содержанию и ремонту общего
имущества.

liздll ,,против,I ,,воздЕржАлись"

коли.tество
голосов

о% от .tисла

проголосовавших
коли.tество

голосов

о% от .Iисла

проголосовавшI их
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших

з464,25 84,8 5 0 0 б l8,4 l5,15

llздll ,,против,, "воздЕржАлись"
коли.tеотво

голосов
%о от.tисла

про голосовавшI,tx
коли.tество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

з821,15 9з,59 0 0 261,5 6,41

l,здlI "против" "воздЕржАлись"
коли.tество

голосов
%о от.lисла

проголосо вавш llx
Коли.Iество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

35 l9,55 86,21 l33,4 1)1 429,7 l0,53



ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер платы за жилое (нежилое) помещение по содержанию и ремонту общего
имущества в рrвмере 40 руб.86 копеек в месяц с 1 кв, м. общей площади помещения собственника.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

РЕШЕНИЕ: приIIято

Вопрос ЛЪ9. Утвержление вопроса об определении размера платы за коммунirльные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании общедомового имущества, исходя из показаний общедомового прибора

учета.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утверlкдить определение размера платы за коммун€uIьные ресурсы,
потребляемые гIри использовании и содержании общедомового имущества, исходя из показаний
общедомовых приборов учета.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос Л}10, Утверждение заклIочения прямых договоров меrIцу собственниками и ресурсоснабrкающими
организациями на предоставление коNIмунzLпьных услуг.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить заключение собственниками помещений в многоквартирном доме,
деЙствующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищный кодексом РФ, соответственно
договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабясения, отопления (далее таюке
- договор, содеря€щий полоrкения о предоставлении коммунальных услуг), договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

ГОЛОСОВАЛИ:
!lздll ,,против,, "воздЕржллись,,

Ко,:Iи.lество

голосов
У" оr'.rисла

I]po голосо вавших
колlл.tсство

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших

2906,95 ,71,2
428,65 10,5

,7 
47 ,05 18,3

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, элек,гроснабхtения, отопления (далее таюItе
- договор, содержащий положения о rIредоставлении коммун€ulьных услуг), договора FIa оказание услуг по
обращению с твердыми коммун,шьными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным
оператором по обращениIо с твердыми коммун€шьными отходами.

РЕШЕНИЕ: принято

Вопрос NЬ11, Определение места хранения копий протокола общего собрания собственников помещений и
материrIJlов собрания по 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.

Ilздll ,,против" "воздЕржАлись"
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
коли.tество

голосов
7о от.tисла

проголосовавших
коли.tество

гоJlосов
% от числа

проголосовавших

3037,z5 7 4,39 33 8,8 8,3 706,6 17,3 l

iiздli "против" ,,воздЕржАлись,,

коltи.tество
голосов

о/о от числа
проголосо вавш I{x

коли.tество
голосов

оz от числа
проголосовавших

коли.tество
голосов

о/о от .tисла

проголосовавших

3 3 89,25 83,02 lзз,2 з,26 560,2 lз,72



ГОЛОСОВАЛИ:
l,здll "против" "воздЕржАлись"

Ко;Iи.lество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголOсовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

з529 86,44 3 3,4 0,82 520,25 l2,7 4

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания
собственников помещениЙ и матери€UIов собрания по вопросам, поставленным на голосование у инициатора
собрания.

РЕШЕНИЕ: приIIято

Приложения к протоколу: 
t

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на: __1_n в 1 экз.

2) Список присутствующих лиц на Общем собрании nu, ! n, в 1 экз.
l

3) Копия текста сообщения о проведении Общего собрания на: 4 л. в 1 экз.

4) Акт о размещении сообщения о проведении Общего собрания в местах общего пользовани 
" nu, ! n. u l

экз.

5) !оверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие полномочия
представителеЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме, присутствовавших на Общем собрании
на: ол.вlэкз.
6) Решения (бюллетени) собственников в МКД на: хТп.вlэкз.

о.)

V

' //^ (/l4 {-Д l

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания :

члены счетной комиссилt:

с/с lt{. ort. tаt!г

(лата1

(лата)

Йr/, /4иJаsа
(лата)

с, ', oz/. g olt,-
(дата)

2х -а ? 2оу

(Фи

(Ф. и. о.)

(Ф. и. о,)
2-1


