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ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ №3 от «30» ноября 2018г. 

 
Адрес многоквартирного дома: г. Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар, д.7 
 
Форма проведения общего собрания:    ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
Вид общего собрания:      Внеочередное 
Дата проведения очного обсуждения:    «29» октября 2018 года 
Место проведения очного обсуждения:    г. Москва, г. Троицк, Троицкий б-р., д. 7, подъезд №4. 
Время проведения очного обсуждения:   19 часов 30 минут 
Дата и время окончания приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли участия в очном  
обсуждении:       «25» ноября 2018 года  23 часов 59 минут 
Место приема заполненных решений собственников,   
которые не приняли участия в очном обсуждении:  г. Москва, г. Троицк, Троицкий б-р., д.2, офис УО ООО 

«Академсервис» или ящик для решений, расположенный по 
адресу:  г.Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар,  дом 7, на 
подъезде №3  

 
Инициатор общего собрания: Управляющая организация ООО «Академсервис» (ОГРН 1065003013228) 
 
Общее количество жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме – 151 помещений 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме – 11433,9 кв.м, что соответствует 100% 
голосов собственников помещений на общем собрании. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме – 11433,9 кв.м 
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании на 
общем собрании – 6 312,10 кв.м или 55,21%. 
Собрание имеет кворум, правомочно  принимать решения. 
 

Повестка дня общего собрания: 
 

1. Избрание председателя и секретаря общего  собрания. 
2. Избрание счетной комиссии общего собрания. 
3. О выборе способа формирования фонда капитального ремонта ИТП (индивидуального теплового пункта): 

a) О передаче в муниципальную собственность ИТП (индивидуального теплового пункта) 
b) О формировании специального счета на формирование фонда капитального ремонта ИТП (индивидуального 

теплового пункта) 
4. Утверждение размера платы за содержание (капитальный ремонт) ИТП (индивидуального теплового пункта) 
(Вопрос ставится на голосование, если выбран способ формирования фонда капитального ремонта на специальном 
счете). 
5. Утверждение размера платы на возмещение затрат управляющей организации за банковское обслуживание 
специального счета на содержание (капитальный ремонт) ИТП (индивидуального теплового пункта). (Вопрос 
ставится на голосование, если выбран способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете). 
6. Утверждение стоимости за установку шлагбаума с диспетчеризацией (открытие через телефон, 2 номера на 
квартиру (помещение)). 
7. Утверждение размера платы за обслуживание шлагбаума с диспетчеризацией. 
8. Утверждение стоимости на возмещение затрат управляющей организации за банковское обслуживание,  в 
связи с установкой шлагбаума. 
9. Об определение способа уведомления собственников о проведении общих собраний. 
10. Об определении способа доведения до собственников решений, принятых на общих собраниях. 
11. Об определении места хранения материалов общих собраний. 
 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 
 

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания. 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости избрания председателя и секретаря общего собрания 
Предложено: Избрать Председателем Собрания Иванова Сергея Александровича, секретарем Собрания – Семенову 
Эльвиру Андреевну. 
 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
5621,40 кв.м 54,30 кв.м 636,40 кв.м 

89,06   %       0,86  %    10,08    % 
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Решили: Избрать Председателем Собрания Иванова Сергея Александровича, секретарем Собрания – Семенову 
Эльвиру Андреевну. 
 
2. Об избрании членов счетной комиссии общего собрания. 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости избрания счетной комиссии общего собрания 
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» 

5358,70 кв.м 317 кв.м 636,40 кв.м 
    84,90  % 5,02 %    10,08    % 

 
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 выборе способа формирования фонда капитального ремонта ИТП (индивидуального теплового пункта). 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости выбора способа формирования фонда капитального ремонта ИТП 
(индивидуального теплового пункта). 
Предложено:  

a) Передать в муниципальную собственность ИТП (индивидуального теплового пункта) 
 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
2883,30 кв.м 3316,80 кв.м 112,00 кв.м 

45,68   %       52,55  %    1,77    % 
 

b) Открытие специального счета на формирование фонда капитального ремонта ИТП (индивидуального 
теплового пункта) 

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

голосовании): 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

166,20 кв.м 6062 кв.м 83,90 кв.м 
    2,63   %       96,04  %    1,33    % 

 
Решение не принято.  
 
4. Утверждение размера платы за содержание (капитальный ремонт) ИТП (индивидуального теплового 
пункта) (Вопрос ставится на голосование, если выбран способ формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете). 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости утвердить плату с помещения за содержание (капитальный ремонт) ИТП 
(индивидуального теплового пункта) 
Предложено: Утвердить плату с помещения за содержание (капитальный ремонт) ИТП (индивидуального теплового 
пункта) в размере 2,4 рубля за 1 м2 общей площади помещения 

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

голосовании): 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

218,90 кв.м 5954,70 кв.м 138,50 кв.м 
    3,47   %       94,34  %    2,19    % 

 
Решение не принято.  
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5. Утверждение размера платы на возмещение затрат управляющей организации за банковское 
обслуживание специального счета на содержание (капитальный ремонт) ИТП (индивидуального теплового 
пункта) (Вопрос ставится на голосование, если выбран способ формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете). 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости утвердить плату с каждого помещения на возмещение затрат управляющей 
организации за банковское обслуживание специального счета на содержание (капитальный ремонт) ИТП 
(индивидуального теплового пункта) 
Предложено: Утвердить плату с каждого помещения на возмещение затрат управляющей организации за банковское 
обслуживание специального счета на содержание (капитальный ремонт) ИТП (индивидуального теплового пункта) в 
размере 3% от ставки, но не менее 30 рублей. 

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

голосовании): 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

218,90 кв.м 6038,60 кв.м 54,60 кв.м 
    3,47   % 95,67  %    0,87 % 

 
Решение не принято.  
 
6. Утверждение стоимости за установку шлагбаума с диспетчеризацией (открытие через телефон, 2 
номера на квартиру (помещение)). 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости утвердить единоразовый платеж с помещения за установку шлагбаума с 
диспетчеризацией (открытие через телефон, 2 номера на квартиру (помещение)) 
Предложено: Утвердить единоразовый платеж с помещения за установку шлагбаума с диспетчеризацией (открытие 
через телефон, 2 номера на квартиру (помещение)) в размере 980 рублей.  

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

голосовании): 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

5761,10 кв.м 496,70 кв.м 54,30 кв.м 
    91,27 %       7,87  %    0,86    % 

 
Решили: Утвердить единоразовый платеж с помещения за установку шлагбаума с диспетчеризацией (открытие через 
телефон, 2 номера на квартиру (помещение)) в размере 980 рублей.  
 
7. Утверждение размера платы за обслуживание шлагбаума с диспетчеризацией. 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости утвердить ежемесячную плату с помещения за обслуживание шлагбаума с 
диспетчеризацией в размере 32 рублей 
Предложено: Утвердить ежемесячную плату с помещения за обслуживание шлагбаума с диспетчеризацией в размере 
32 рублей 

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

голосовании): 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

5761,10 кв.м 496,70 кв.м 54,30 кв.м 
    91,27   %       7,87 % 0,86   % 

 
Решили: Утвердить ежемесячную плату с помещения за обслуживание шлагбаума с диспетчеризацией в размере 32 
рублей 

 
8. Утверждение стоимости на возмещение затрат управляющей организации за банковское обслуживание,  
в связи с установкой шлагбаума. 
Слушали: Генерального директора управляющей организации ООО «Академсервис» Иванова Сергея 
Александровича о необходимости утвердить ежемесячную плату с помещения на возмещение затрат управляющей 
организации за банковское обслуживание,  в связи с установкой шлагбаума, в размере 45 рублей 
Предложено: Утвердить ежемесячную плату с помещения на возмещение затрат управляющей организации за 
банковское обслуживание,  в связи с установкой шлагбаума, в размере 45 рублей  

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

голосовании): 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

4496,50 кв.м 1238,50 кв.м 577,10 кв.м 
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