
П Р О Т О К О Л А » 1 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

Адрес многоквартирного дома: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, дом 16. 

г. Москва, г. Троицк 14.09.2021 г. 

Форма проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 
Вид общего собрания: внеочередное. 
Дата проведения очного-заочного обсуждения: 26 августа 2021 г. 
Время проведения очного обсуждения: 20 часов 00 минут. 
Дата и время окончания приема заполненных решений собственников, которые не приняли 
участия в очном обсуждении: «12» сентября 2021 года 21 час. 00 мин. 
Место приема заполненных решений собственников, которые не приняли участия в очном 
обсуждении: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, дом 16, п/я кв. 23 или опустить в ящик 
для решений расположенный по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, дом 12, на 
подъезде № 2. 

Инициаторы общего собрания: Правление ЖСК «Спектр», Луговенко Лариса Евгеньевна, 
являющаяся собственником жилого помещения № 23, Управляющая организация ООО 
«Академсервис». 

Общее количество жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 50 помещений. 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме - 4 101,1 м2, что 
соответствует 100% голосов собственников помещений на общем собрании. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 4 101,1 голосов. 
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 
голосовании на общем собрании 3 162,2 м2 или 77,12%. 
Общее собрание имеет кворум, правомочно принимать решение. 

Повестка дня общего собрания: 

1. Избрать Председателем общего собрания собственников помещений Усеинова Алексея 
Серверовича, кв. № 27 

2. Избрать Секретарем общего собрания собственников помещений Компанца Виктора 
Олеговича, кв. № 30 

3. Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом. 
Предложенный состав счетной комиссии: 

Мартюшова Наталья Вячеславовна, кв. № 21 
Луговенко Лариса Евгеньевна, кв. № 23 
Руденчик Павел Евгеньевич, кв. № 22 

4. Наделить Председателя Правления ЖСК «Спектр» правом подписывать договор управления 
многоквартирным домом и акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правом 
осуществлять контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
5. Заключить прямые договоры по оплате коммунальных услуг индивидуально каждым 
собственником с АО «Мосводоканал» с возложением полномочий на УО ООО 
«Академсервис» для оформления передачи всей документации в АО «Мосводоканал». 
6. Заключить прямые договоры по оплате коммунальных услуг индивидуально каждым 
собственником с МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» с возложением полномочий на УО ООО 
«Академсервис» для оформления передачи всей документации в МУП 
«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». 
7. Передать общедомовое имущество ИТП (индивидуальный тепловой пункт) в МУП 
«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» с возложением полномочий на УО ООО «Академсервис» для 
оформления передачи всей документации по ИТП в МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». 
8. В целях безопасности, для предотвращения парковки посторонних автотранспортных средств и 
сохранения парковочных мест за жителями дома приобрести, установить и подключить 
следующие устройства и сопутствующее оборудование: 



шлагбаумы - 2 (два) шт.; 
видео оборудования и системы связи с круглосуточным диспетчерским пунктом; 

• бетонные тумбы - 3 (три) шт. 
9. Утвердить схему установки, внешний вид, технические характеристики шлагбаумов и бетонных 
тумб, приведенные в Приложение № 1. 
10. Утвердить монтажную организацию по установке 2-х шлагбаумов Общество с ограниченной 
ответственностью «Единая Городская Диспетчерская Служба» ОГРН 5147746071699, бетонных 
тумб - ООО «ЖБИ-4» ОГРН 5147746207110. 
11. Произвести приобретение, установку и подключение 2-х шлагбаумов, бетонных тумб по 
вопросу Повестки дня № 8 путем разделения общей стоимости затрат ЕДИНОЖДЫ И ПОРОВНУ 
между ВСЕМИ собственниками жилых и нежилых помещений в размере 2099 руб. 00 коп. (с 
каждого помещения), из которых 1964 руб. 00 коп. - сумма долевого участия в приобретении, 
установке и подключении шлагбаумов, 135 руб. 00 коп. - сумма долевого участия в приобретении 
и установке бетонных тумб. 
12. Утвердить стоимость услуг диспетчеризации, электроснабжения и подключение к сети 
Интернет 2-х шлагбаумов с каждого жилого / нежилого помещения МКД в размере 155 руб. 00 
коп. в месяц, стоимость обслуживания - 45 руб. 00 коп. в месяц. 
13. Поручить УК ООО «Академсервис» внести оплату за обслуживание и диспетчеризацию 
шлагбаума в платежный документ управляющей организации ООО «Академсервис» 
14. Произвести финансирование содержания 2-х шлагбаумов и сопутствующего оборудования ЗА 
ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА эксплуатации ЕДИНОЖДЫ в полном объеме в размере 1000 руб. 00 коп. (с 
каждого жилого/нежилого помещения МКД). 
15. Утвердить представителем собственников помещений для обращения в Совет депутатов 
городского округа Троицк в городе Москве по вопросу установки 2-х шлагбаумов и бетонных 
тумб Луговенко Ларису Евгеньевну кв.№ 23, Десятчикова Алексея Игоревича, кв.28 
16. Утвердить Регламент въезда-выезда на придомовой территории Приложение № 2 
17. Утвердить лица, уполномоченные заниматься вопросами сбора и расходования денежных 
средств для приобретения, установки и подключения шлагбаума, установки бетонных 
оградительных тумб. 
Десятчиков Алексей Игоревич кв. № 28 
18. Утвердить способ информирования собственников помещений по всем вопросам, принятых на 
общих собраниях путем размещения протокола общего собрания на информационных стендах 
в/на подъезде многоквартирного дома. 
19. Материалы общих собраний, включая составленные по итогам протоколы, хранятся у 
инициатора Собрания Правление ЖСК «Спектр» по адресу: г. Москва, г. Троицк, улица 
Физическая, дом 16 кв.23. 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

Вопрос №1: Об избрании Председателя общего собрания. 
Предложено: Избрать Председателем общего собрания собственников помещений Усеинова 
Алексея Серверовича, кв.27. 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100% 0% 0% 

3 162,2 м2 0 м2 0 м2 

Решили: Избрать Председателем общего собрания собственников Усеинова Алексея 
Серверовича, кв. 27 
Решение принято. 

Вопрос №2: Об избрании секретаря общего собрания. 
Предложено: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений Компанца Виктора 
Олеговича, кв. № 30. 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100% 0% 0% 

3 162,2 м2 0 м2 0 м2 

Решили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений Компанца Виктора 
Олеговича, кв. № 30. 
Решение принято. 

Вопрос №3: Об утверждении состава счетной комиссии в количестве трех человек 
Предложено: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в 
целом. Предложенный состав счетной комиссии: 

Мартюшова Наталья Вячеславовна, кв. № 21 
Луговенко Лариса Евгеньевна, кв. № 23 
Руденчик Павел Евгеньевич, кв. № 22 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100% 0% 0% 

3 162,2 м2 0 м2 0 м2 

Решили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом. 
Предложенный состав счетной комиссии: 

Мартюшова Наталья Вячеславовна, кв. № 21 
Луговенко Лариса Евгеньевна, кв. № 23 
Руденчик Павел Евгеньевич, кв. № 22 

Решение принято. 

Вопрос №4: О наделении Председателя Правления ЖСК «Спектр» правом подписывать договор 
управления многоквартирным домом и акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правом 
осуществлять контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Предложено: Наделить Председателя Правления ЖСК «Спектр» правом подписывать договор 
управления многоквартирным домом и акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правом 
осуществлять контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

92,02 % 7,98% 0% 

2 909,7 м2 252,5 м2 0 м2 

Решили: Наделить Председателя Правления ЖСК «Спектр» правом подписывать договор 
управления многоквартирным домом и акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правом 
осуществлять контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
Решение принято. 

Вопрос №5: О заключении собственниками прямых договоров по оплате коммунальных услуг с 
АО «Мосводоканал» 
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Предложено: Заключить прямые договоры по оплате коммунальных услуг индивидуально 
каждым собственником с АО «Мосводоканал» с возложением полномочий на УО ООО 
«Академсервис» для оформления передачи всей документации в АО «Мосводоканал». 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

94,68 % 5,32 % 0 % 

2 994 м2 168,2 м2 0 м 2 

Решили: Заключить прямые договоры по оплате коммунальных услуг индивидуально каждым 
собственником с АО «Мосводоканал» с возложением полномочий на УО ООО «Академсервис» 
для оформления передачи всей документации в АО «Мосводоканал». 
Решение принято. 

Вопрос №6: Заключить прямые договоры по оплате коммунальных услуг индивидуально каждым 
собственником с МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» с возложением полномочий на УО ООО 
«Академсервис» для оформления передачи всей документации в МУП 
«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». 

Предложено: Заключить прямые договоры по оплате коммунальных услуг индивидуально 
каждым собственником с МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» с возложением полномочий на УО 
ООО «Академсервис» для оформления передачи всей документации в МУП 
«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

94,68 % 5,32% 0% 

2994 м2 168,2 м2 0 м2 

Решили: Заключить прямые договоры по оплате коммунальных услуг индивидуально каждым 
собственником с МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» с возложением полномочий на УО ООО 
«Академсервис» для оформления передачи всей документации в МУП 
«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». 
Решение принято. 

Вопрос №7: Передать общедомовое имущество ИТП (индивидуальный тепловой пункт) в 
М У П « Т Р О И Ц К Т Е П Л О Э Н Е Р Г О » с возложением полномочий на УО ООО 
«Академсервис» для оформления передачи всей документации по ИТП в МУП 
«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». 

Предложено: Передать общедомовое имущество ИТП (индивидуальный тепловой пункт) в 
М У П « Т Р О И Ц К Т Е П Л О Э Н Е Р Г О » с возложением полномочий на УО ООО 
«Академсервис» для оформления передачи всей документации по ИТП в МУП 
«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

98,29 % 0% 1,71% 
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3108,1 м2 0 м2 54,1 м2 

Решили: Передать общедомовое имущество ИТП (индивидуальный тепловой пункт) в 
МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» с возложением полномочий на УО ООО 
«Академсервис» для оформления передачи всей документации по ИТП в МУП 
«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». 
Решение принято. 

Вопрос №8: В целях безопасности, для предотвращения парковки посторонних 
автотранспортных средств и сохранения парковочных мест за жителями дома 
приобрести, установить и подключить следующие устройства и сопутствующее 
оборудование: 
• шлагбаумы - 2 (два) шт.; 
• видео оборудования и системы связи с круглосуточным диспетчерским пунктом; 
бетонные тумбы - 3 (три) шт.. 

Предложено: В целях безопасности, для предотвращения парковки посторонних 
автотранспортных средств и сохранения парковочных мест за жителями дома 
приобрести, установить и подключить следующие устройства и сопутствующее 
оборудование: 
• шлагбаумы - 2 (два) шт.; 
• видео оборудования и системы связи с круглосуточным диспетчерским пунктом; 
бетонные тумбы - 3 (три) шт. 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

98,28 % 0% 1,72% 

3 107,9 м2 0 м2 54,3 м2 

Решили: В целях безопасности, для предотвращения парковки посторонних 
автотранспортных средств и сохранения парковочных мест за жителями дома 
приобрести, установить и подключить следующие устройства и сопутствующее 
оборудование: 
• шлагбаумы - 2 (два) шт.; 
• видео оборудования и системы связи с круглосуточным диспетчерским пунктом; 
бетонные тумбы - 3 (три) шт. 
Решение принято. 

Вопрос №9: Утвердить схему установки, внешний вид, технические характеристики шлагбаумов 
и бетонных тумб, приведенные в Приложение № 1. 

Предложено: Утвердить схему установки, внешний вид, технические характеристики шлагбаумов 
и бетонных тумб, приведенные в Приложение № 1. 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

88,34 % 1,72% 9,94% 

2 793,5 м2 54,3 м2 314,4 м2 
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Решили: Утвердить схему установки, внешний вид, технические характеристики шлагбаумов и 
бетонных тумб, приведенные в Приложение № 1. 
Решение принято. 

Вопрос №10: Утвердить монтажную организацию по установке 2-х шлагбаумов Общество с 
ограниченной ответственностью «Единая Городская Диспетчерская Служба» ОГРН 
5147746071699, бетонных тумб - ООО «ЖБИ-4» ОГРН 5147746207110. 
Предложено: Утвердить монтажную организацию по установке 2-х шлагбаумов Общество с 
ограниченной ответственностью «Единая Городская Диспетчерская Служба» ОГРН 
5147746071699, бетонных тумб - ООО «ЖБИ-4» ОГРН 5147746207110. 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

95,63 % 1,72% 2,65 % 

3 024,1 м2 54,3 м2 83,8 м2 

Решили: Утвердить монтажную организацию по установке 2-х шлагбаумов Общество с 
ограниченной ответственностью «Единая Городская Диспетчерская Служба» ОГРН 
5147746071699, бетонных тумб - ООО «ЖБИ-4» ОГРН 5147746207110. 
Решение принято. 

Вопрос №11: Произвести приобретение, установку и подключение 2-х шлагбаумов, 
бетонных тумб по вопросу Повестки дня № 8 путем разделения общей стоимости затрат 
ЕДИНОЖДЫ И ПОРОВНУ между ВСЕМИ собственниками жилых и нежилых 
помещений в размере 2099 руб. 00 коп. (с каждого помещения), из которых 1964 руб. 00 
коп. - сумма долевого участия в приобретении, установке и подключении шлагбаумов, 
135 руб. 00 коп. - сумма долевого участия в приобретении и установке бетонных тумб. 
Предложено: Произвести приобретение, установку и подключение 2-х шлагбаумов, 
бетонных тумб по вопросу Повестки дня № 8 путем разделения общей стоимости 
затрат ЕДИНОЖДЫ И ПОРОВНУ между ВСЕМИ собственниками жилых и 
нежилых помещений в размере 2099 руб. 00 коп. (с каждого помещения), из 
которых 1964 руб. 00 коп. - сумма долевого участия в приобретении, установке и 
подключении шлагбаумов, 135 руб. 00 коп. - сумма долевого участия в 
приобретении и установке бетонных тумб. 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

92,01 % 1,72% 6,27 % 

2 910 м2 54,3 м2 198,4 м2 

Решили: Произвести приобретение, установку и подключение 2-х шлагбаумов, 
бетонных тумб по вопросу Повестки дня № 8 путем разделения общей стоимости 
затрат ЕДИНОЖДЫ И ПОРОВНУ между ВСЕМИ собственниками жилых и 
нежилых помещений в размере 2099 руб. 00 коп. (с каждого помещения), из 
которых 1964 руб. 00 коп. - сумма долевого участия в приобретении, установке и 
подключении шлагбаумов, 135 руб. 00 коп. - сумма долевого участия в 
приобретении И установке бетонных тумб.Решение принято. 

Вопрос №12: Об утверждении размера платы за услуги диспетчеризации, электроснабжения, 
подключения к сети Интернет и обслуживания шлагбаумов и сопутствующего оборудования. 
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Предложено: Утвердить стоимость услуг диспетчеризации, электроснабжения и подключение к 
сети Интернет 2-х шлагбаумов с каждого жилого / нежилого помещения МКД в размере 155 руб. 
00 коп. в месяц, стоимость обслуживания - 45 руб. 00 коп. в месяц. 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

95,63 % 1,72% 2,65 % 

3 024,1 м2 54,3 м2 83,8 м2 

Решили: Утвердить стоимость услуг диспетчеризации, электроснабжения и подключение к сети 
Интернет 2-х шлагбаумов с каждого жилого / нежилого помещения МКД в размере 155 руб. 00 
коп. в месяц, стоимость обслуживания - 45 руб. 00 коп. в месяц.Решение принято. 

Вопрос №13: Поручить внести оплату за обслуживание и диспетчеризацию шлагбаумов в 
платежный документ управляющей организации ООО «Академсервис». 

Предложено: Поручить УК ООО «Академсервис» внести оплату за обслуживание и 
диспетчеризацию шлагбаума в платежный документ управляющей организации ООО 
«Академсервис». 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

98,28 % 1,72% 0% 

3107,9 м2 54,3 м2 0 м2 

Решили: Поручить УК ООО «Академсервис» внести оплату за обслуживание и 
диспетчеризацию шлагбаума в платежный документ управляющей организации ООО 
«Академсервис». 
Решение принято. 

Вопрос №14: Об утверждении финансирования содержания ограждающих устройств и 
сопутствующего оборудования за первые полгода эксплуатации. 

Предложено: Произвести финансирование содержания 2-х шлагбаумов и сопутствующего 
оборудования ЗА ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА эксплуатации ЕДИНОЖДЫ в полном объеме в размере 
1000 руб. 00 коп. (с каждого жилого/нежилого помещения МКД). Итог голосования (в процентах и 
кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших участие в голосовании): 

«ЗА» 

92,01 % 
2 909,5 м2 

«ПРОТИВ» 

1,72% 
54,3 м2 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

6,27 % 
198,4 м2 

Решили: Произвести финансирование содержания 2-х шлагбаумов и сопутствующего 
оборудования ЗА ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА эксплуатации ЕДИНОЖДЫ в полном объеме в размере 
1000 руб. 00 коп. (с каждого жилого/нежилого помещения МКД). 

Решение принято. 

Вопрос №15: О выборе представителя собственников помещений для обращения в Совет 
депутатов городского округа Троицк в городе Москве по вопросу согласования установки 
шлагбаумов и бетонных оградительных тумб. 
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Предложено: Утвердить представителем собственников помещений для обращения в Совет 
депутатов городского округа Троицк в городе Москве по вопросу установки 2-х шлагбаумов и 
бетонных оградительных тумб Луговенко Ларису Евгеньевну кв.№ 23, Десятчикова 
Алексея Игоревича, кв.28. 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

98,28 % 1.72% 0% 

3 107,9 м2 54,3 м2 0 м2 

Решили: Утвердить представителем собственников помещений для обращения в Совет депутатов 
городского округа Троицк в городе Москве по вопросу установки 2-х шлагбаумов и бетонных 
оградительных тумб Луговенко Ларису Евгеньевну кв.№ 23, Десятчикова Алексея 
Игоревича, кв.28 

Решение принято. 

Вопрос №16: Об утверждении Правил въезда-выезда автотранспорта. 

Предложено: Утвердить Правила въезда-выезда автотранспорта Приложение № 2. 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

88,34 % 1,72 % 9,94% 

2 794 м2 54,3 м2 314,4 м2 

Решили: Утвердить Правила въезда-выезда автотранспорта Приложение № 2 
Решение принято. 

Вопрос №17: Об утверждении лиц, уполномоченных заниматься сбором и расходованием 
денежных средств, собранных для приобретения, установки и подключения шлагбаума, установки 
бетонных оградительных тумб. 

Предложено: Утвердить лица, уполномоченные заниматься вопросами сбора и расходования 
денежных средств для приобретения, установки и подключения шлагбаума, установки 
искусственных ограждений: Десятчиков Алексей Игоревич кв. № 28 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

98,28 % 1,72% 0% 

3 107,9 м2 54,3 м2 0 м2 

Решили: Утвердить лица, уполномоченные заниматься вопросами сбора и расходования 
денежных средств для приобретения, установки и подключения шлагбаума, установки 
искусственных ограждений: Десятчиков Алексей Игоревич кв. № 28 
Решение принято. 



Вопрос №18 : Об утверждении способа доведения до собственников решений, принятых на 
общем собраниях. 

Предложено: Утвердить способ информирования собственников помещений по всем вопросам, 
принятых на общих собраниях путем размещения протокола общего собрания на 
информационных стендах в/на подъезде многоквартирного дома. 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100% 0% 0% 

3 162,2 м2 0 м2 0 м2 

Решили: Утвердить способ информирования собственников помещений по всем вопросам, 
принятых на общих собраниях путем размещения протокола общего собрания на 
информационных стендах в/на подъезде многоквартирного дома. 
Решение принято. 

Вопрос №19: Об определение места хранения материалов общего собрания собственников 
помещений. 

Предложено: Материалы общих собраний, включая составленные по итогам протоколы, хранятся 
у инициатора Собрания ЖСК «Спектр» по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д. 16, 
кв.23 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100% 0% 0% 

3 162,2 м2 0 м2 0 м2 

Решили: Материалы общих собраний, включая составленные по итогам протоколы, хранятся у 
инициатора Собрания ЖСК «Спектр» по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д. 16, кв.23. 

Решение принято. 

Приложения: 

- Уведомление о проведении 26.08.2012 г. общего собрания собственников помещений от 
18.08.2012 г. - 1 экз. (2 стр.) 

Решения (бюллетени) собственников помещений по повестке дня общего собрания в 
количестве - 47 шт. 

Приложение №1. Схема установки внешний вид и технические характеристики 
устанавливаемых шлагбаумов. - 1 экз. (6 стр.) 

- Приложение №2. Правила въезда-выезда и пребывания автотранспорта на ограниченной 
шлагбаумами территории транспортных средств собственников и иных лиц для домов, 
расположенных, по адресу: г. Москва, г. Троицк, Троицкий бульвар, д.4, д.6, ул. 
Физическая д. 14, д. 16 - 1 экз. (5 стр.) 

- Протокол счетной комиссии от 14.09.2021 г. - 1 экз. (3 стр.) 
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- Список собственников, присутствовавших на общем собрании 30.08.2012 г. путем очно-
заочного голосования - 1 экс. (4 стр.) 

- Реестр собственников помещений на 30.08.2021 г. - 1экз. (3 стр.) 

Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрания: 

Члены счетной комиссии: 
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