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Предложено: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии 
избрать: 

1) Епишкина Алексея Дмитриевича; 
2) Сергееву Татьяну Анатольевну; 
3) Хохлову Любовь Александровну. 

 
Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 

голосовании): 
 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
6319,60 кв.м 0,00 кв.м 468,80 кв.м 
    93,09  % 0,00  %    6,91    % 

 
Решили: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек. Членами счетной комиссии избрать: 

1. Епишкина Алексея Дмитриевича; 
2. Сергееву Татьяну Анатольевну; 
3. Хохлову Любовь Александровну. 

 
3. О заключении прямых договоров между ресурсоснабжающей организацией МУП «Троицктеплоэнерго» и 

каждым собственником индивидуально. 
 

Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости заключения прямых договоров между ресурсоснабжающей организацией МУП 
«Троицктеплоэнерго» и каждым собственником индивидуально. 
 
Предложено: Заключить прямые договора между ресурсоснабжающей организацией МУП «Троицктеплоэнерго» и 
каждым собственником индивидуально. 

 
Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 

голосовании): 
 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
6224,60 кв.м 451,70 кв.м 112,10 кв.м 
    91,69   %       6,65  %    1,65    % 

 
Решили: Заключить прямые договора между ресурсоснабжающей организацией МУП «Троицктеплоэнерго» и 
каждым собственником индивидуально. 
 
4. О согласии на передачу в муниципальную собственность придомового наружного освещения. 

 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости одобрения собственников жилья передачи в муниципальную собственность 
придомового наружного освещения. 
 
Предложено: Передать в муниципальную собственность придомовое наружное освещение. 
 

Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 
голосовании): 

 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

6008,80 кв.м 366,60 кв.м 413,00 кв.м 
    88,52   %       5,40  %    6,08    % 

 
Решили: Передать в муниципальную собственность придомовое наружное освещение. 
 
5. Об установке шлагбаума на въезде между домами №7 и №9 по адресу: г.Москва, г.Троицк, Троицкий 

бульвар. 
 

Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости установки шлагбаума на въезде между домами №7 и №9 по адресу: г.Москва, 
г.Троицк, Троицкий бульвар. 

 
Предложено: Установить шлагбаум на въезде между домами №7 и №9 по адресу: г.Москва, г.Троицк, Троицкий 
бульвар. 
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Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 

голосовании): 
 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
6541,60 кв.м 135,50 кв.м 111,30 кв.м 
    96,36  %       2,00  %    1,64    % 

 
Решили: Установить шлагбаум на въезде между домами №7 и №9 по адресу: г.Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар. 
 
6. Об определении способа уведомления собственников о проведении общих собраний. 
 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости определения способа уведомления собственников о проведении общих собраний 
 
Предложено: Определить, что основным способом уведомления собственников о проведении общих собраний, 
является размещение текстов сообщений об их проведении в каждом подъезде многоквартирного дома на 
информационных стендах. 
 

Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 
голосовании): 

 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

6675,20 кв.м 0,00 кв.м 113,20 кв.м 
    98,33   %       0,00  % 1,67    % 

 
Решили: Определить, что основным способом уведомления собственников о проведении общих собраний, является 
размещение текстов сообщений об их проведении в каждом подъезде многоквартирного дома на информационных 
стендах. 
 
7. Об определении способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях. 
 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости определения способа доведения до собственников решений, принятых на общих 
собраниях. 
 
Предложено: Определить, что о принятых на общих собраниях решениях собственники уведомляются путем 
размещения копий протоколов общих собраний в каждом подъезде многоквартирного дома на информационных 
стендах. 
 

Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 
голосовании): 

 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

6563,10 кв.м 0,00 кв.м 225,30 кв.м 
    96,68   %       0,00  %    3,32    % 

 
Решили: Определить, что о принятых на общих собраниях решениях собственники уведомляются путем размещения 
копий протоколов общих собраний в каждом подъезде многоквартирного дома на информационных стендах. 
 
8. Об определении места хранения материалов (протоколов) общих собраний. 
 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости определения места хранения материалов (протоколов) общих собраний. 
 
Предложено: Определить, что материалы общих собраний, включая составленные по их итогам протоколы, хранятся 
в офисе управляющей организации ООО «Академсервис» по адресу: г.Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар, д.2. 
 

Итоги голосования (в процентах и кв. м от общего числа голосов собственников принявших участие в 
голосовании): 

 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

6 637,60 кв.м 0,00 кв.м 150,80 кв.м 
    97,78   %       0,00  %    2,22    % 
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