
Протокол № 1 
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме № 7 на улице Вокзальной 
города Дубны Московской области 

проводимого в форме очно-заочного голосования 

Дата протокола: 26 декабря 2020 года 

Место проведения общего собрания: место нахождения (офис) управляющей 
организации Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис», 
расположенный по адресу: Московская область, город Дубна, проспект Боголюбова, дом 
19«а», портал 9«а». 

Дата проведения общего собрания: 
Дата начала: "21" ноября 2020г. 
Дата окончания: "17" декабря 2020г. 

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: Московская область, 
город Дубна, улица Вокзальная, дом 7. 

Вид общего собрания: внеочередное. 
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование 

Инициатор общего собрания: управляющая организация Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилкомсервис» (ИНН 5010031582, ОГРН 1055001802217) 

Дата и время проведения очной части общего собрания: 21 ноября 2020 года в 15 
часов 00 минут по адресу: Московская область, город Дубна, улица Вокзальная, дом 7, у 
входа на детскую площадку. Начало регистрации участников собрания - 14 часов 45 
минут 

Дата начала и окончания приема решений собственников помещений 
многоквартирного дома с результатами голосования по вопросам, поставленным на 
голосование (заочная часть собрания) производилось с 21 ноября 2020 года до 19 часов 
00 минут 17 декабря 2020 года (включительно). Бланки с решениями собственников по 
вопросам повестки дня собрания передавались по адресу: Московская область, город 
Дубна, проспект Боголюбова, дом 19«а», портал 9«а» офис ООО «Жилкомсервис» или 
опускались в почтовые ящики с надписью ООО «Жилкомсервис», установленные в 
каждом подъезде многоквартирного дома по адресу: Московская область, город Дубна, 
улица Вокзальная, дом 7. 

Дата и место подсчета голосов: 18 декабря 2020 года Московская область, город 
Дубна, проспект Боголюбова, дом 19«а», портал 9«а» офис ООО «Жилкомсервис». 

Общее количество лиц, присутствующих (принявших участие) на очной части 
общего собрания - 8 человек. Список лиц, присутствующих на очной части общего 
собрания прилагается (приложение № 6 к настоящему протоколу). 

Общее количество голосов собственников помещений многоквартирного 
дома составляет 15 027,70 (100%) голосов. 

Согласно части 1 статьи 37 ЖК доля в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме 
пропорциональна размеру общей площади указанного помещения. С соответствии с 
частью 3 статьи 48 ЖК количество голосов, которым обладает каждый собственник 
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помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в 
данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее 
имущество в данном доме. Согласно статье 46 ЖК решения по вопросам повестки дня 
принимаются большинством голосов собственников помещений многоквартирного дома 
от общего числа голосов, принимавших участие в голосовании. 

В этой связи общее количество голосов в многоквартирном доме принимается 
как сумма жилых и нежилых помещений (в квадратных метрах) собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме составляет 
10 555,50 кв.м. Общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме, не 
относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, 
составляет 4 472,20 кв.м. Всего: 15 027,70 кв. м - 100 процентов голосов собственников 
помещений многоквартирного дома. Количество голосов каждого собственника 
помещения многоквартирного дома принимается как общая площадь принадлежащего 
ему на праве собственности помещения. 

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме по 
адресу: Московская область, город Дубна, улица Вокзальная, дом 7, принявших 
участие в голосовании на общем собрании: 7895,0467 голосов, что составляет 
52,5366% от общего числа голосов собственников помещений многоквартирного дома 

Сдано 145 бланков с решениями. 

Кворум имеется. 
Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам 

повестки дня общего собрания. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Выбор Председателя и Секретаря общего собрания. 
2. Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания. 
3. Утверждение тарифа за содержание жилых и нежилых помещений. 
4. Утверждение порядка изменения тарифов. 
5. Определение способа уведомления собственников и выбор места размещения 

уведомлений об итогах проведенного голосования, о созыве общих собраний и 
порядке их проведения, о принятых решениях на общих собраниях собственников 
помещений дома. 

6. Определение места хранения материалов общего собрания. 

По вопросам повестки дня: 

По первому вопросу: Выбор Председателя и Секретаря общего собрания. 
Слушали: инициатора собрания, представителя управляющей организации ООО 
«Жилкомсервис», генерального директора Фролова Михаила Александровича о 
необходимости избрать председателя и секретаря общего собрания. 
Предложено: Председателем общего собрания выбрать Фролова Михаила 
Александровича (Генеральный директор ООО «Жилкомсервис»), секретарем общего 
собрания выбрать Романову Елену Михайловну (менеджер ООО «Жилкомсервис»). 

Решили (Постановили) по первому вопросу: Выбор Председателя и Секретаря общего 
собрания. 

Выбрать Председателем общего собрания: Фролова Михаила Александровича, 
Секретарем общего собрания: Романову Елену Михайловну 
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Количество голосов (% от принявших участие в голосовании): 

«За» «Против» «Воздержались» 
Голоса % Голоса % Голоса % 
7476,45 94,70 35,90 0,45 382,70 4,85 

Решение принято. (Большинством голосов от общего числа голосов, принимающих 
участие в собрании собственников). 

По второму вопросу: Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания. 

Слушали: инициатора собрания, представителя управляющей организации ООО 
«Жилкомсервис» генерального директора Фролова Михаила Александровича о 
необходимости утверждения счетной комиссии общего собрания. 
Предложено: Утвердить состав Счетной комиссии общего собрания в количестве двух 

человек: 
Карнаух Алексей Сергеевич, собственник квартиры № 55 (Запись в ЕГРН: 

Собственность, № 50-50-40/007/2014-992 от 25.06.2014), 
Тыклина Татьяна Фёдоровна, собственник квартиры № 165 (Запись в ЕГРН: 

Собственность, № 50:40:0020108:3066-50/040/2017-1 от 05.12.2017). 

Решили (Постановили) по второму вопросу: Утверждение состава членов Счетной 
комиссии Общего собрания. 

Утвердить состав Счетной комиссии общего собрания в количестве двух человек: 
Карнаух Алексей Сергеевич, собственник квартиры № 55 (Запись в ЕГРН: 

Собственность, № 50-50-40/007/2014-992 от 25.06.2014), 
Тыклина Татьяна Фёдоровна, собственник квартиры № 165 (Запись в ЕГРН: 

Собственность, № 50:40:0020108:3066-50/040/2017-1 от 05.12.2017): 

«За» «Против» «Воздержались» 
Голоса % Голоса % Голоса % 
7505,55 95,07 0,00 0,00 389,50 4,93 

Решение принято. (Большинством голосов от общего числа голосов, принимающих 
участие в собрании собственников). 

По третьему вопросу: Утверждение тарифа на содержание жилых и нежилых 
помещений. 

Слушали: инициатора собрания, представителя управляющей организации ООО 
«Жилкомсервис» генерального директора Фролова Михаила Александровича об 
утверждении тарифа за содержание жилых и нежилых помещений собственниками этих 
помещений 
Предложено: Утвердить, что с 01 января 2021 года в расчетах между собственниками 
жилых/нежилых помещений и управляющей организацией ООО «Жилкомсервис» 
используется тариф за содержание жилого/нежилого помещения (без учета платы за 
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в Доме) в 
размере 30,73 руб. за кв.м общей площади жилого/нежилого помещения. 

Решили (Постановили) по третьему вопросу: Утверждение тарифа на содержание жилых 
и нежилых помещений. 
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Утвердить, что с 01 января 2021 года в расчетах между собственниками жилых/нежилых 
помещений и управляющей организацией ООО «Жилкомсервис» используется тариф за 
содержание жилого/нежилого помещения (без учета платы за коммунальные ресурсы, 
потребляемые при содержании общего имущества в Доме) в размере 30,73 руб. за кв.м 
общей площади жилого/нежилого помещения. 

Количество голосов (% от принявших участие в голосовании): 
«За» «Против» «Воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 
6908,81 87,51 675,70 8,56 310,53 3,93 

Решение принято. (Большинством голосов от общего числа голосов, принимающих 
участие в собрании собственников). 

По четвертому вопросу: Утверждение порядка изменения тарифа. 

Слушали: инициатора собрания, представителя управляющей организации ООО 
«Жилкомсервис», генерального директора Фролова Михаила Александровича о 
порядке изменения тарифа за содержание жилых и нежилых помещений с учетом 
инфляции. 
Предложено: Проводить индексацию тарифа в соответствии с индексами изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам 
Российской Федерации, утверждаемых Правительством Российской Федерации для 
Московской области за предыдущий год, но не более 3% в год, без утверждения общим 
собранием собственников, начиная с 01.01.2022 года. 

Решили (Постановили) по четвертому вопросу: Утверждение порядка изменения тарифа. 

Утвердить индексацию тарифа в соответствии с индексами изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам 
Российской Федерации, утверждаемых Правительством Российской Федерации для 
Московской области за предыдущий год, но не более 3% в год, без утверждения общим 
собранием собственников начиная с 01.01.2022 года. 

Количество голосов (% от принявших участие в голосовании): 
«За» «Против» «Воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 
5928,54 75,09 1196,10 15,15 770,41 9,76 

Решение принято. (Большинством голосов от общего числа голосов, принимающих 
участие в собрании собственников). 

По пятому вопросу: Определение способа уведомления собственников и выбор места 
размещения уведомлений об итогах проведенного голосования, о созыве общих 
собраний и порядке их проведения, о принятых решениях на общих собраниях 
собственников помещений дома. 
Слушали: инициатора собрания, представителя управляющей организации ООО 
«Жилкомсервис» генерального директора Фролова Михаила Александровича об 
определении способа уведомления собственников и выбор места размещения 
уведомлений об итогах проведенного голосования, о созыве общих собраний и порядке 
их проведения, о принятых решениях на общих собраниях собственников помещений 
дома. 
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Предложено: Определить способ уведомления собственников и место размещения 
уведомлений об итогах проведенного голосования, о созыве общих собраний и порядке 
их проведения, о принятых решениях на общих собраниях собственников помещений 
дома путем размещения информации на стендах в подъездах и на сайте действующей 
управляющей организации. 

Решили (Постановили) по пятому вопросу: Определение способа уведомления 
собственников и выбор места размещения уведомлений об итогах проведенного 
голосования, о созыве общих собраний и порядке их проведения, о принятых решениях 
на общих собраниях собственников помещений дома. 

Определить способ уведомления собственников и место размещения уведомлений об 
итогах проведенного голосования, о созыве общих собраний и порядке их проведения, о 
принятых решениях на общих собраниях собственников помещений дома: размещение 
информации на стендах в подъездах и на сайте действующей управляющей организации. 

Количество голосов (% от принявших участие в голосовании): 
«За» «Против» «Воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 
7526,35 95,33 168,80 2,14 199,90 2,53 

Решение принято. (Большинством голосов от общего числа голосов, принимающих 
участие в собрании собственников). 

По шестому вопросу: Определение места хранения материалов общего собрания. 
Слушали: инициатора собрания, представителя управляющей организации ООО 
«Жилкомсервис» генерального директора Фролова Михаила Александровича об 
определении места хранения материалов и документов общего собрания. 
Предложено: Определить местом хранения материалов общего собрания - офис 
управляющей организации ООО «Жилкомсервис» по адресу: Московская область, город 
Дубна, проспект Боголюбова, дом 19«а», портал 9«а». 

Решили (Постановили) по шестому вопросу: Определение места хранения материалов 
общего собрания. 

Определить место хранения материалов общего собрания - офис управляющей 
организации ООО «Жилкомсервис», расположенный по адресу: Московская область, 
город Дубна, проспект Боголюбова, дом 19«а», портал 9«а». 

Количество голосов (% от принявших участие в голосовании): 
«За» « 1ротив» «Воздержались» 

Голоса % Голоса % Голоса % 
7822,65 99,08 72,40 0,92 0,00 0,00 

Решение принято. (Большинством голосов от общего числа голосов, принимающих 
участие в собрании собственников). 

Приложение: 
1. Уведомление о проведении собрания собственников помещений в МКД (Приложение 

№ 1) - 1 стр. 
2. Информация к общему собранию собственников помещений в МКД (Приложение № 

2) - 1 стр. 
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3. Информирование об общем собрании собственников помещений в МКД (Приложение 
№ 3) - 1 стр. 

4. Предложение о размере платы на 2021 г. за содержание жилого помещения в МКД 
(Приложение № 4) — 1стр. 

5. Перечень работ к утверждению тарифа на 2021 г. (Приложение № 5) - 5 стр. 
6. Список лиц, присутствующих на очной части общего собрания (Приложение № 6) — 

1 стр. 
7. Реестр собственников помещений в МКД (Приложение № 7) — 9 стр. 
8. Решения собственников — 145 стр. 
9. Фотоматериалы, подтверждающие размещение сообщения о проведении общего 

собрания в помещении данного дома (Приложение № 8) - 4 стр. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу: один экземпляр для передачи в Государственную жилищную инспекцию 
Московской области, второй экземпляр для хранения в управляющей организации ООО 
«Жилкомсервис». ^ 

Председате^ть-ебщ&вд.ро о раин я 

(Подпису) 

Секретарь общего собрания 

(Расшифровка подписи) Дата подписания 

(Расшифровка подписи) Дата подписания 

Члены Счетной комиссии: А 1 

Кв.55 / / ) * I р у ? г * у , / Г 
(Подпись)I /(Расшифровка подписи) 

Кв.165 

26 /2.го2ц> 

Ж/Я 
(Подпись) (Расшифровка подписи) Дата подписания 

Место (адрес) хранения Протокола № 1 от 26 декабря 2020 г. с приложениями, 
материалов и документов общего собрания: Московская область, город Дубна, проспект 
Боголюбова, дом 19 «а», портал 9«а» офис ООО «Жилкомсервис». 
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