
протоколJф1
внеочередного Общеm собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическм, д. 14
проводимою в форме очно-заочного голосования

г. Москва
,Щата протокола 14.09.2021 г.
Форма проведевпя общего собрдния - очно-заоIшое голосовtlIIие.
Решение по вопросам, постaвленным на голосование в соответствии с повесткой дrя общего
собрания, осуществлялось IryTeM заполнения бланка дrя голосования фешения).
Инпцпатор проведеЕия общего собранпя собствевппков помещений: управлrIющм
оргаяизация ООО <Академсервис> ОГРН l06500301З228, ИНН 5046068l91 и .Щенисова Алла
днатольевна, явлrпощейся собственником жилого помещения Np 22 Еа основании свидетельства о
государственной регистрации права 77-АС М 2008t8 от 10.03.2015 г.
0чшое обсуэlцеппе вопросов Повестки дня состоялось к26> авryста 2021 года по адресу: г.

Москв4 г. Троицк, ул. Физическая д. l4 у, подьезда }ф 2
Регистрвция лшц, прпбывших для участия в очпом обсухценпп, проводилась по месту
проведенпя общего собраЕsя <<26r, авryста 2021 года с l9 час. 25 мин. до 19 час. 55 мин.
Начдло очного обсуждеппя в 20 час. 00 минут,
Прислствующпе не явились.
Место, по которому осуществJulлся сбор оформленных в письменной форме решений
(бюллетеней) собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших участие в очном
обсуждении вопросов повестки дня по вопросЕlI!{, поставJIенным на голосование., г. Москва, г.
Троичк, ул. Фвзическая д. i4, п/я кв.22., конверты, размещенвые на пнформачионных досках в
подъездах расположенцых по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая д.l4
.Щата окончания приема оформленных в письменной форме решений (бюллетеней) собственrтиков,
не приruвших участие в очЕом обсуждении вопросов повестки дrя по вопросам, поставленным на
голосование, - <<12>> севтября 2021 года до 21 час.00 мпп.

Подсчет голосов осуществлен счетной комиссией в составе:
Наумова Андрея Вита:ьевича" являющейся собственЕиком жилого помещения Jt 30 на основании
свидетельство о государственноЙ регистрации права 77-АС }lb 082388 от 28.01.2015 г.

Тарелкина Сергея Александровича, яв.ltяющейся собственником жилого помещения Nч 12 на
осЕовании свидетельство о государственной регистрации права 77-АС N9 255755 от 13.04.2015г .

Бабушкиной Натальи Сергеевны, явллощейся собственником жилого помещения Ns 28 на
осЕовании свидетельство о государственной регистрации права 71l0|7l20l7-2 от 07.09.2017г,.
Общее колпчество жплых и пежилых помещевпй в мпогоквартпрном доме - 50 помещений
Общая площадь жплых п нокилых помещеппй в мЕогоквартиршом доме - 4973 кв.м., что
соответствует 1000/о голосов собственников помещениЙ на общем собраяии
Колrrчество голосов собствеппиков помещеппй в мпогоквдртпрпом доме, прЕпявших
участпе в rолосованши пд общем собрании - 31 10 кв.м или 62.5З % (36 жильrх помещений)
Общее Собрание пмеет кворум, правомочпо голосовать п прппимать решеЕпя по вопросам
повесткп дня.
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Вопрос J\Ъ 1

Вопрос Jl! 2

Вопрос Л! 3

Вопрос Л! 4

Вопрос Jtl! 5

Вопрос Ne 6

Вопрос JlЪ 7

Вопрос J\! 8

Вопрос J\iI 9

Вопрос Jl! l0

Вопрос ЛЪ 1l

Вопрос М 12

Вопрос М 13

Вопрос ЛЪ 14

Вопрос ЛЪ 15

Вопрос Л} lб

Вопрос Nе 17

Вопрос J\! tE

Вопрос М 19

Вопрос ЛЪ 20

Повестка дня:

Об избрании Председателя общего собрания;

Об избрании Секретаря общего собрания

Об утвержлении состава счетной комиссии в количестве трех человек

Выборы членов совета многоквартирною дома

Выборы Председателя совета многоквартирного дома

О наделении Председателя Совета I\,КД правом подписывать договор
управления многоквартирным домом и акгы приемки оказанньD( услуг и (или)

выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме, правом осуществлять контроль за выполнением
обязательств по закJIюченным договорам окщания услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремоrrry общего имущества в мноюквартирном доме.

О заключении собственниками прямых доюворов по оплате коммунальных
услуг с АО <Мосводоканал>.

О заключении собственниками прямых договоров по оплате коммун,rльных

услуг с МУП <ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО).

О выставление платы за тепловую энергию в течение всего кarлендарною юда

О принятии решения об огораживании придомовой территории путем
приобретения, установки и подкJIючения ограждающих устройств
(шлабаумов - 2 шт., 3-х бетонных оградительных тумб) и сопутствующею
оборудования для реryлирования въезда-выезда автотранспорта

Об утвермении схемы установки, внешнего вида, технических харакгеристик

устанавливаемого шлабаума и бетонных оградительных ryмб (приложение Nэ
l)
Об утверх<дении монтажных организаций по установке шлабаума и бетонных
оградительньж ryмб.
Об утвержлении порядка финансирования приобретения, установки и
подкJIюченl,rя шлабаума, установки бетонных оградительных ryмб по
вопросу Повестки дня Ns l0.
Об утверщдении р.х}мера платы за услуги диспетчеризации,
электроснабжения, подкJIючения к сети Интернет и обслуживания
шлагбаумов и сопутствующего оборудования.
Поручить внести оплату за обс.гryживание и диспетчеризацию шлагбаумов в
платежный документ управляющей организации ООО <Дкадемсервис>.
Об утвержлении финансирования содержания ограждающlтх устройств и
сопутствующего оборудования за первые полгода эксплуатации.
О выборе предýтавителя собственников помещений для обращения в Совет
депутатов городского округа Троичк в городе Москве по вопросу
согласованIlя установки шлабарlов и бетонных оградительных ryмб.
Об утверждении Регламента въезда-выезда на придомовую территорию
(приложение М 2)
Об утвержлении лиц, уполномоченных заниматься сбором и расходованием
денежных средств, собранных для приобретения, установки и подключения
шлабаума, установки бетонных оградительных ryмб.
Об утверждении способа доведения до собственников решений, принятых на
общем собраниях.

Об определение места хранения материarлов общего собрания собственников
помещений.
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I. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос Л! l. Об избрании Председателя общего собрания;
Участник собрания ,Щенисова Алла Анатольевна предложила избрать Председателем общего
собрания собственников помещений IIýкину Алексанлру Длександровну, кв. М 23

РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем общего собрания собственников помещений Щукину Александру
Александровну, кв, Ns 23

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос ЛЪ 2. Об избрании Секретаря общего собрания
Участник собрания Бороздина Наталья .Щмитриевна предложила избрать Секретаря общего
собрания собственников помещений .Щенисову Аллу Анатольевну, кв.N 22

РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем общего собрания собственников помещений ,Щенисову Аллу Анатольевну, кв.Jrlч

22

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос Jl} 3. Об утвермении состава счетной комиссии в количестве трех человек
Предложешо: избрать счетную комиссию в составе трех человек и юлосовать за ее состав в целом
Предложенный состав счетной комиссии:
Наумов Андрей Вита.rьевич кв, Jrt 30,
Тарелкин Сергей Александрович кв. Nэ l2,
Бабушкина Наталья Сергtевна кв. ЛЪ 28

РЕЗУЛ ЬТАТЫ ГОЛОСОВАН ИЯ
<{зА> ( п РотИ В)) . (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>

59.17 7о голосов З.36%о голосов

РЕШЕНИЕ:
Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом.
Предложенный состав счетной комиссии:
Наумов Андрей Витальевич кв. J\Ъ 30
Тарелкин Сергей Алексанлрович кв. Л! l2
Бабушкина Наталья Сергеевна кв. N 28

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос ЛЪ 4. Выборы членов совета многоквартирною дома.
Предложено: избрать членами совета многоквартирного дома
Наумова Андрея Витальевича кв. Ns 30

J
-/-

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛОСОВАНИЯ
(зАD (пРотИВD (ВОЗДЕРЖАЛИСЬD

57.5 о/о голосов 1.67 о/о голосов 3.36 7о голосов

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

59.17olo голосов голосов 3.З67о юлосов
(ЗА)) ( п РотИ В> (ВоздЕРЖАлИсЬ>)

голосов



9.12 0/о голосовl9.51% юлосов33.9 Уо юлосов

Каримуллина Камиля Равкатовича кв,N9 3

llýzкину Александру Александровну KB.J\! 23

,Щенисову Аллу Анатольевну кв.Nэ22

РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совета многоквартирного дома:
Наумов Апдрей Витальевич кв. N9 З0
Каримуллин Камиль Равкатович KB.J,{b 3

Щукина Александра Александровна кв.Л! 23

,Щенисова Алла Анатольевна кв.Jф22

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос Л} 5. Выборы Председателя совета многоквартирного дома
Предложено: избрать Председателя Совета многоквартирного дома:
Михаила Вадимовича Палажченко кв,J\Ъ 26

РЕШЕНит:
Избрать Председателем Совета многоквартирного дома: Михаила Вадимович Палажченко кв.Nе 26

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос J\! 6. О наделении Председателя Совета МК.Щ правом подписывать договор управления
многоквартирным домом и акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в мноюквартирном доме, правом
осуществлять контроль за выполнением обязательств по закJIюченным договорам оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общею имущества в многоквартирном доме.
Предложено: наделить Председателя Совета МКД правом подписывать договор управления
многоквартирным домом и акты приемки ока:}анных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в мноюквартирном доме, правом
осуществлять контроль за выполнением обязательств по закJIюченным договорам оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ:
Не Наделять Председателя Совета многоквартирного дома правом подписывать договора и акты
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего
имущества в многоквартирном доме, правом осуществлять контоль за выполнением обязательств
по закJIюченным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонry общего
имущества в многоквартирном доме за искJIючением вопросов, находящихся в ведении ЖСК
<Спектр>.
РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО

Вопрос Nя 7. О заключении собственниками прямых договоров по оплате коммунальных услуг с
АО кМосводоканал>.
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24.5о% голосов 7.420lо юлосов30.6l0lo голосов

20.59% голосов 33.427о голосов 8,527о голосов

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
(зА) ( П РоТИ В) кВо3ДЕРЖАЛИСЬ>

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
(зАD (пРотИВ)) к ВОЗ.ЩЕРЖАЛ ИСЬ>

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
(зАD < п роти в> кВО3ДЕРЖАЛИСЬ>



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАН ИЯ
(зА) ( п РотИ В) (ВОЗДЕРЖАЛ ИСЬ)

49.130% голосов

РЕШЕНИЕ:
Не Заключать прямые договоры по оплате коммунalльньж услуг индивидуzrльно каждым
собственником с Ао кМосводоканал>.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос ЛЪ 8. О заключении собственниками прямых договоров по оплате коммунальных усJrуг с
MYTI (ТРОШШТЕПЛОЭНЕРГО).
Предлоясено: закJIючить прямые договоры по оплате коммунarльньгх услуг индивидуirльно каждым
собственником с МУП кТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
<<зА) ( п РотИ В)) (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ))

l0ой голосов 49.13oZ голосов З.40lо голосов

РЕШЕНИЕ:
Не Заключать прямые договоры по оплате коммунalльных услуг индивидуально каждым
собственником с МУП кТРОИL{КТЕПЛОЭНЕРГО).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос ЛЪ 9. О выставление платы за тепловую энергию в течение всего календарного года
Предлоlкено: угвердить выставление платы МУП кТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО за тепловую энергию
в течение всего календарного юда.

РЕЗУЛ ЬТАТЫ ГОЛОСОВАН ИЯ
(зАD (пРотИвr) (ВО3ДЕРЖАЛИСЬ>

l07o голосов 43.34% юлосов 6.190lo голосов

РЕШЕНИЕ:
Но Утвержлать выставление платы MYTI (ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО за тепловую энергию в

течение всего кцендарного года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос Л! 10. О принятии решения об оюрФкивании придомовой территории п}тем приобретения,

установки и подкJIючения ограждающих устройств (шлабаумов - 2 шт., 3-х бетонных
оградительньп тумб) и сопутствующего оборудования для реryлирования въезда-выезда
автотранспорта.
Предложено: для предотвращения парко8ки посторонних автотранспортных средств и сохРаНеНИЯ

парковочных мест за жителями дома, произвести огорФкивание территории путем приобретения,

установки и подмючения следующих ограждающих устойств и согrутствующего оборудования:
.ограждающих устройств (шлагбаумов) - 2 (лва) шт.;
.видео оборулования и системы связи с круглосуточным диспетчерским пунктом;
.бетонные оградительные ryмбы, искусственные ограх(дения или парковочные столбики- 3 (три)

шт.
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РЕЗУЛ ЬТАТЫ ГОЛ ния

Предложево: закJIючить прямые доmворы по ошIате коммунirльных услуг индивидуально каждым
собственником с АО кМосводоканал>.

l0o% голосов 3.4о% голосов



3.47о голосов6.640lо голосов53,1оlо юлосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос Nя 11. Об утвержлении схемы установки, внешнего вида, техническпх характеристик

устанавливаемых шлабаумов и схемы установки бетонных оградительных тумб, искусственных
ограждений или парковочных столбиков.
Предложево: утвердить схему установки, внешний вид, технические характеристики шлабаумов
и схему установки бЕтонных оградительных тум6, искусственных ограждений или парковочных
стольиков нные в П ожение N9 l.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос JtЁ 12. Об утвержлении монтФкных организаций по установке шлабаума и бетонных
оградительных ryм6.

Предлоясено: утвердить монтажную организацию по установке 2-х шлабаумов Общество с
ограниченной ответственностью кЕдиная Городская ,Щиспетчерская Служба> ОГРН
5|4774607 |699 бетонных о ительных - ооо кЖБИ_4) оГРН 5l47746207l l 0.

РЕШЕЕИЕ:
Утвердить монтажную организацию по установке 2-х шлабаумов Общество с ограниченной
ответственностью (Единая Городская ,Щиспетчерская Служба> ОГРН 5l4774607l699, бетонных
оградительных тумб - ООО кЖБИ-4> ОГРН 5l47746207l l 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС }Ф 13. Об утвержлении порядка финансирования приобретения, установки и подкJIючения
urлабаума, установки бетонных оградительных ryмб по вопросу Повестки дня М 10.
Предложево: произвести приобретение, установку и подключение 2-х шлабаумов, бетонньгх
оградительных тумб по вопросу Повестки дня ЛЪ l0 путем рш}деления общей стоимости затрат
ЕДИНОЖДЫ И ПОРОВНУ мехrду ВСЕМИ собственниками жилых и нежилых помещений в

размере 2 099 руб. 00 коп. (с каждого помещения), из которых l 964 руб. 00 коп. - сумма долевого
у{астия в приобретении, установке и подкJIючении шлагбаумов, l35 руб. 00 коп. - сумма долевого
)ластия в приобретеяии и установке бетонных оградительных ryмб.

6

50.29о% голосов 6.647о - 5 голосов 5.60Z голосов

50.29% голосов 6.647о голосов 5.6оlо голоса

( зА)) <пРотИВ) КВОЗДЕРЖАЛИСЬ>

РЕШЕНИЕ:
Дя предотвращения парковки посторонни)( автотранспортных средств и сохранения парковочных
мест за житеJIями дома, произвести огорФкивание территории путем приобретения, установки и

подключения следующих ограждающих устройств и сопутствующего оборудования:
.ограждающих устройств (шлагбаумов) - 2 (два) шт.;
.видео оборудования и системы связи с круглосуточным диспетчерским пунктом;
.бетонные оградительные ryмбы, искусственные огражденlrя или парковочные столбики- З (три)

шт,

РЕШЕIlИЕ:
Утвердить схему установки, внешний вид, технические харакгеристики шлабаумов и схему
установки бетонных оградительных ryмб, искусственных ограждений или парковочных столбиков,
приведенные в Приложение J'{Ъ l.

РЕЗУЛ ЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
(пРоТИв)) КВОЗДЕРЖАЛИСЬ>((зАD

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
(зА) (пРотИвD (ВОЗДЕРЖАЛ ИСЬ,)



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛО совА
(зАD (пРотИВD (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>

53.10% голосов 6.64о4 голосов 2,790% голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос Л! 14. об утвержлении рaвмера платы за услуги диспетчеризации, электроснабжения,
подкJlючения к сети Интернет и обслуживания шлабаумов и сопутствующего оборудования.
Предлоlсено: }.твердить стоимость услуг диспетчеризации, электроснабжения и подкJIючениo к
сети Интернет 2-х шлабаумов с кФlцого жилого / нежилого помещения МК,Щ в размере l55 руб. 00
коп. в месяц, стоимость обсл живания - 45 б. 00 коп. в месяц.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить стоимость услуг диспетчеризации, элекtроснабжения и подкJIючение к сети Интернет
2-х шлабаумов с каждою жилою / нежилого помещения МК,Щ в размере l55 руб. 00 коп. в месяц,
стоимость обслуживания - 45 руб. 00 коп. в месяц.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос Л! 15. Поручить внести оплату за обслуживание и диспетчеризацию шлабаумов в

платежный документ управляющей организации ООО <Академсервис>.
Предложепо: поручить внести оплату за обслуживание и диспетчеризацию шлагбаума в платежный
до мент п авляющеи о ганизации ООО <Академсе вис ))

РЕШЕНИЕ:
Поручить внести оплату за обслуживание и диспотчеризацию шпаrбаума в платежный докр|екг
управляющей организации ООО <Акалемсервис>
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос Л! 1б. Об утвержлении финансирования содержания ограждающих устройств и

сопутствующего оборудования за первые полгода эксплуатации.
Предложено: утвердить финансирование содержания ограждающих устройств и сопутствующего
обо дования за пе вые полгода эксtul атации.

РЕШЕНИЕ:
произвести финансирование содержания 2-х шлабаумов и согryтств},ющего оборудования зд
пЕрвыЕ полгодА эксплуатации ЕдинождI в полном объеме в размере l 000 (одна тысяча)

7 7-

(ПРОТИВ)) (ВОЗДЕРЖАЛ ИСЬ>
53.1%o голосов 6.64%о голосов

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ))( п РотИ В))
2.79%о голосов53.1Yo голосов 6.647о голосов

РЕЗУЛ ЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>( п РоТИ В)

4.460lо голосов7.747о голосов50.З37о голосов

РЕШЕНИЕ:
Произвести приобретение, установку и подкJIючение 2-х шлабаумов, бетонных оградительных
ryмб по вопросу Повестки дня N [0 Iryтем рщделения общей стоимости затрат ЕДИНОЖJЪI И
ПоРоВНУ между ВСЕМИ собственниками жttлых и нежилых помещений в размере 2099 руб.00
коп. (с каяцого помещения), из которых l964 руб. 00 коп. - сумма долевого участия в приобретении,

установке и подкJlючении шлабаумов, l 35 руб. 00 коп, - сумма долевого участия в приобротении
и установке ботонных оградительных ryмб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
<<3А>

2.79%о юлосов

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
(ЗА>

(зА>



руб. 00 коп. (с каждого жилого/нежилого помещения МКД).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

вопрос Jlъ 17. О выборе представителя собственников помещений для обращения в Совет

депутатов юродскою округа Троицк в городе Москве по вопросу согласования установки
urлабаумов и бетонных оградительных тумб,
Предложено: утвердить представителем собственников помещений для обращения в Совет

депутатов городского округа Троицк в городе Москве по вопросу установки 2-х шлагбаумов и

бетонных о ительных нисов Алл Анатольев кв.N 22

РЕШЕНИЕ:
Утвердить представителем собственников помещений для обращения в Совет дегryтатов городского
округа Троичк в городе Москве по вопросу установки 2-х шлабаумов и бетонных оградительных
тумб ,Щенисову Аллу Анатольевну кв.Nя 22

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос J\t 18. Об утвержлении Регламента въезда-выезда на придомовую территорию.
ить Регламент въ -в на омо июП иложение .Ns 2

РЕШЕНИЕ:
Утвердлть Регламент въезда-выезда на придомовую территорию Приложение Nч 2

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос J\Ъ 19. Об рвержлении лиц, уполномоченных заниматься сбором и расходованием
денежных средств, собранных для приобретениJl, установки и подключения шлагбаума, установки
бетонных оградительных ryмб.
Предлояtепо: утвердить лиц, уполномоченных заниматься вопросами сбора и расходования
денежных средств для приобретения, установки и подкJIючениJI шлабаума, установки бетонных
оградительных ryмб.
Каримуллина Камиля Равкатовича кв.Jф 3

Михаила Вадимовича ПалФкченко кв.Л! 26
е нисо Алл Анатольев кв. Ns 22

РЕШЕIIИЕ:
Утвердить лица, уполномоченные заниматься вопросами сбора и расходования денежных средств
для приобретения, установки и подкJIючениrr шлабаума, установки бетонных оградительных ryмб.
Каримуллин Камиль Равкатович KB.Ng 3
Михаила Вадимовича ПалФкченко кв.JtЪ 26
!енисова Алла Анатольевна кв. Ns 22

8

2.770% голосов 6.12% голосов53.64% голосов

6,56% голосов 4.57о голосов51.397o голосов

53.6% юлосов З.86о% голосов 5.070% голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
(ВО3ДЕРЖАЛИСЬ)( п РоТИ BDк3А>

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
к ВОЗДЕ РЖАЛ И СЬ >(< з А)) кПРоТИВ>

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
((зА)) ( п РотИ BD ( ВОЗДЕРЖАЛ ИСЬ))



Вопрос ЛЪ 20. Об утвержлении способа доведения до собственников решений, принятых на общем
собраниях.
Предлоясено: }твердить способ информирования собственников помещений по всем вопросам,
принятым на общих собраниях IryTeM рtвмещения протокола общего собрания на информационных
стендalх в подъездах мноюквартирного дома.

РЕЗУЛ ЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
((зА)) (ПРоТИВ)) (ВО3ДЕРЖАЛИСЬ))

57.48%о голосов голосов 5.057о голосов

РЕШЕНИЕ:
Утвердить способ информирования собственников помещений по всем вопросам, принятым на
общих собраниях путем рtвмещения протокола общего собрания на информационных стендах в

подъездах многоквартирного дома.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕЗУЛ ЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ))

53.090й голосов 4.99Уо голосов 4.457о голосов

РЕШЕНИЕ:
Материмы общих собраний, включм составленные по итогам протоколы, хранятся у инициатора
Собрания ООО кАкадемсервис) по адресу: г. Москва, г. Троицк, Троицкий бульвар, л.2

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Повестка дня исчерпана, другпх вопросов не поступало.

Приложения к протоколу:

l. Реестр собственников помещений в многокваргирном доме;
2. Копия текста сообцения о проведении общего собрания;
3. Список лиц, принявших участие в бщем собрании собственников помещений;
4, .Щокумекгы, рассмотренные общим собранием в соответствии с повесткой дня общегО СОбРаНИЯ ;

5.письменные решения (бюrшетени) собственников помещений и их представителей, принявших

участие в проведенном общем собрании;

9

Вопрос Л} 2l. Об определение места хранения матери.ллов общею собрания собственников
помешений.
Предложено: материалы общих собраний, вкJIючая составленные по итогам протоколы, хранятся у
инициатора Собрания ООО кАкадемсервис) по адресу: г. Москва, г. Троицк, Троичкий бульвар, д.
2

(ЗАD ( П РоТИ В))



Прлселатель собрания

(дата)

// ао ./2а /

Секретарь собрания

/r'Pi iolrful

счетная комиссия:

(Ф.и.о.)

е.-

/k<_

(подпись) ?'шл (_А. 
,.,",о.,

под,Еrсь) /67*,"fu-! о"..,

,lLl_B QoZ| B"^l Ъ*0--._ Ъ-fу*И,,,о,

//ц2,1t *,

/tr. ар,2 (дата)

(подпись)

(

10

4фрi""l



Сведения

о Собственниках по правоустанвливающим документдм и их доле в праве нп общее имущество в Многоквяртпрном доме

г. Москва, г. л. (Dвзическflя, л. l4к,

л9 I/п Фи() Собс:твсппика

Номер кваргяры
или нежилого

эксrшик ци БТи

:)rаж

Общая площадг
квартиры шли нехилою

помешениrl по
эксп,'Iикаls{и БТИ (кв.м.)

Жr,'Iая rцощадь
кварfl{ры (кв.м,)

l{аимеIlованис и помер правоустанавливаюlцего

локумента
Лоля Собствсппика

(доля, проllеtп, кв.м.)

l 54,50 l8,l0 Свидете,,rьсгво о государgгвеЕной регисrраlцrи права 77

Ас лФ40]6з от 05.02.20l5
l00%ДубицкJя llипа Филипповпа

|00%2 Штмько Аляна Ссргесвна z I 84,з0 41,00 вгРll ]t-.77:l9:00!0l02:650 ог l7, l 1,2020

50и l /2)1 Кsримуллин Ками,'lь Равкrmвкч 84,l0 46,90
Свидеrcлъсгво о госудsрqгв€юrой регисФддсi прsвs 77
АА лфl4650 0г lt,05.20l5

(l2125)5 КФимуллина Али, Фаtflr,Iовна .] l E4.10 46,90
Свядсrsльсгво о государс-rвеffiой регйсФаrдоr права 77
АА }{фl465з оt lt.05.20l5
Свпдсrельство о государсгвеtiноП регясФ оаr права 77
АА лФl4б5l от lt.05,20l5

б Каримуллин Алан Каяи,IеsЕч ] l 84,l0 46,90

,7 Каримулrипа JIяйсiчl Камилевfiа з l 8.1,l0
Сsrцеrcльсгво о государсгвеtшой регисграuоt права 77
АА лФl4652 от lt.05,20l5

l00%lt Иsансlо(о Валерий Гр}rгорьевпч 4 2 84,40 47,50
Свидетельсгво о государсгвеюrой р€гисграцоr права 77
АС лrl67746 ог 06.02,20l5

Аtrгонова Jlюбоsь Андреевна 5 2 54,з0 22,l0 l1l'|'l l,\!77: l9:00l0l02]647 ог 09.04,20l9 I00%

l0 Кугвнlций I]л4lимир Алексаrrдрович 54,з0 l8,з0
Свилgttльстsо о государсгвенной р€мсФаrци права 77
Ас лс042259 от 05,02,20l5

l00%

50%(l 12|lI вдiилов l}алим Михайлович 1 2 84,10 41.10
СвrцfiЕльсгво о государсmекной регисrрдцд, права 77
Ас лФ55t54 ог 08,04.20l5

l2 ВsвWIовs l lsдеждs Евгеньевна 1 1 84,] 0 41,10
СвидсrЕльсrвo о mсударсrвскной р€гисгрflцдi праза 77

АС N9255t55 dг 0t,04,20l5
50%( I /2)

lз Кmоs Алекслцр Алексаtцрвt{с 8 з 8з,80 40.60

1,1 КорпIевец Ириха КовФ {rияовва 8 з 8з,Е0 40.60
Свидстельсгво о государсгвсюrой регисгр цо,l права 77
Ас лФO2з l5 от 0l,M,20l5

обшsл совмеспtая
собсгв€нfiось

l00%I5 Хлопснова Марня Ивл{овна з 54,з0 22.|о
Сввдстельсгто о гоryдарсгв€шrой регксФлцсi прsвs 77
м лФ95t4t ог 0з.02.20l5
Свндетtльство о aосударсrъашой р€п{сФацоr права 77

Ас л92569]9 аг 07,04.20t5
5v/4l12)-lб Дяисимов Алексаядр Сергеевкч l0 ] 54,50 l8,40

50%(l2)l1 Аписимова Ольга Анmольевна 10 :] l8,40
Свидстlльс,во о государсгв€tпtой регисФаrиtr права 77

Ас шФ569з8 от 07,M,20l5

40,90
СвидеЕ,Irсгво о государсгвеIrfiоi репrсФацrоr права 77

Ас jф04226l от 05.02.20l5
l00%l8 cospytrosa Вмсlrпдrа Сергеевва ll ]

83,80 40,50
Свидст€льсгэо о государсгвеюrой регисФлдо{ праsа 77

Ас ло55755 от l].M.20l5 l00%I9 Тарелl(ttfi Сергей Алексапдрвич l7 4

l

l l

] l

( l/l tю)

46,90 ( l/l00)

2

8],90



20 Смирнов Алексацр Геннадьсвкrl l] 1 54,l0 22,00 сsвдеЕльqгво о гос]дФсгs€Ifiой рсгпсгрлцrи прав! 77
Ас }ф229]4з 0г 20.0з.20l52l Смирнова Maprnra Ссргесвllа l] 54,I0 22,00

22 Юдсов Владlмир Исаакович 1,1 1 54,20 l8,l0 СвидФельсгво о государсгво{rой р€гвсr? цrи права 77
Ас л9l67?49 ('г 06.02,20l5

l00o/o

2з Хромова Ив па Алекс lлровпа l5 4 8з,90 41,00
СвrrдеIельсгво о государсгвеrлrой регисrраrци права 77
Ас N9l67738 0г 0б,02,20l5

l00%

24 Марочкина Е]rеяа Андгольсвна lб 5 Е],30 40,60 Свид€т€льсгво о государсгвеюrой регисФлцrи права 77

Ас NФ285l5 qг 23,0],20l5
общая совмеспа,

собсгвеннось25 Марочкия Олег Владимирович 16 8з,з0 40,60

П lгилеева Тамара Михайловна 17 54,10 lз,70
Свидсгельсгво о государсгвешrой регисграции права 77
АА NФ2з55l ог l3,05,2015

l00%

21 паIlгплеева Елепа Владимкрsна l8 5 54,00 l],70
свIlдеr€rrьство о госfдарстъ€шФfi ре.rстрл!оl права 7?
Ас 

'&25347l 
m 2з.0],20l5

l00%

2а
Бороз,Фrна Наrальл ДмиФиевна
БоDоздrпr Вла.ща,,lиD

l9 8з,l0 з4,Е0 sыпяска ЁГРп {уг 06,09,20lб г 5G|50%

29 Иващепко Андрей Павлович 2о I l l6,00 67,80 Свидеr€льст!о о госудsрсlъеюIой регисграц{и праза 77
Ас M19830l 0г 05.03.2015

общл совмесгная
собсгвенвость]0 Темирова Елена М}аамеловпа 2о l l 16,00 67,80

]l Собко Алексацр Александрви,| 2l l 78,40 41,80
Свидgrсльсгво о государсгвсюrой р€гийтации праrа 77
Ас Nr2з0l9з ог !0.04.20l5

50%( l/2)

з2 Собко Длексмлр А,rсксшlllгх)вяч 2l l 78,40 4l,80
Свидстельсгво о государсгв€юlой регисгр цrи права 77

Ас лФз0l92 ог l0.M.2015
50%\112)

33 Девисова Алла Аяfrольевна 22
,)- lз5,80 86,90

свядgrельсгво о государсгвФлrой регисФлlяи права 77
Ас Jt(и2260 .'г 05 02 20 l ý

l00%

:}.1 ul)/кrяа Аrексаrцра Алехсltцдрвна 2з l l5.00 60,70
свидqrcльсгво о государсгвсюrой регисrраrDrи права 77
Ас л9lбз622 0г и,02.20l5

507"(l/2)

35 Щщд{ Сергей Юрьевич 2з 2 l l5,00 60,70
Свидстельсrъо о государсгвеялой регистраrrии прав8 77
Ас ш9l6362l or 04,02,20l5

50"ц l/2)

]6 Сапожхова Екатерина Анатольсвла 24 ] l]4.]0 1l,40 свидqт€льсгво о государсгвеюrой реIтсграrци права 77
Ас }tФ008 ! 8 0r l0,03,20l5

обrцм совмеспrа'

]7 Дехханов Дл и Мэлсович 24 ] lз4,з0 71,40

зlt Павлов Мr{хайл А,lсксссвич 25 з l l5,l0 61,80 ЕГРН 
"v!:77: 

l9!0 l0l 02:629 оI 02.04,20l9 50%

_l9 ГIаsлова Нmаъя Серге€вIlа 25 ] 50%

40 Лроздом Марива Владиславовllа 26 4 l]4,90 80,40
Свидеrельство о государсгвФrной регпсrр ц' права 77

Ас ]\Iабl258з (}т 09 l0 20l5 sv/.(l12\

.1l Дро]дова Алиса Павлоsна ,1 l34,90
Свидсгельсгво о государgгвеr*rой регtсграrrия IIрам 77
Ас лфl2582 ог 09.10.20l5

42 Дроздов Нихига Павловяч 26 lз4,90 80,40
свiцстелъсгво о госудsрсгв€Еrой регисгр srи праsа 77
Ас шбl25t! оr 09.10.20l5

25о/ц|l4)

4] Бормалоs В}rталId Сергеевrч 1 l l5,80
свидqт€льсгво о государсгЕеrпой реrисграцяи права 77

Ас лФ569зб ог 07,04.20l5

44 Бормашова Екатерина Сергееsна 2,| 4 l l5,80 67,80
Свидqr€льсгsо о государсгво{rой рсгисграlии права 77

Ас Л9256937 ог 07,M,20l5
50o/.(|12)

45 Чека,rшi Сергей Васильевич 2!з 5 l35,30 89,70
Свидсrельсгво о государственяоfi реrистраlч.lи пр2ва 77

Ас N9253470 оr 2з,03,20l5
50%

46 Бабушх}tна Наталья Сергееsна 5 l35,з0 75,00 1'l /017120].'7 -2 о1 07 .09.20l'l l 50о/.(|/2\

41 Львовский Ссргей Михаfu ювtlч 29 5 I l5,40 75,00
свидgгсьсгsо о государсгsсюlой регисграrцrи правs 77

Ас ]ф256466 0г l4,M,20l5 50у41/2\

18 l la},l!loв Аядрей Вrrrальевич ]0 lз7,з0 Е0,30 Свидегельсгво о государgгвеняой рсгистаrии лрава 77 Обrцая совмсстная

обцбя сов ес,rвая

собсгв€lшосгь4

5

zб 5

5

zб 80.40 15уцll4,

1

27 67,80 50"/цlп]



49 Наумова Натмья Леокrцовна 30 l]7,30 ЕO,з0

50 Горшо'Iев fu Iсксей Алексоевич зl 6 l l6,20 59,90
Свидgг€льсгво о госудФственной регисц,ации прaша 77

Ас Ngl 70999 от 02.03,20 l 5
l00%

5| Косинов Авдрей Аватольевич з2 l 77,40 з7,70
Свидетельство о государственной рсгиста(ии права 77

АС N90402lб от l0,02,20l5

52 Сорокин Павсл Борисович зз l 54,90 22,20
Свидегельсгво о государсгвенной регистр (ии права 77

АС N!9l97l0 от 15,01,20l5
l00%

5] Орлов Сергей Владимирович з4 l Е5,30 41,40 Свидсг€льсtво о государсгвенной релиgграrщи права 77

Ас Nа228896 от l9,0з,20l5
обшая совмесгкм

54 Орлова Ларья Васильевна з4 l 85,з0 41,40

55 Осин Андрей Иваяович 8з,70 47,з0
Свилсгельсrво о государствеппой рсгисграIlии праяа 7?
АС лs090077 от 0з-02,20l5

l00%

56 ЛоlIатко Виктор БорисовLrч зб 2 54,40 l4,50
Свидсгельсгво о государсгвенной рсгисrраrц{и праsа 77
АР N!,9950м от 18.02.20l5

l00%

51 lIIеремеrъсва Тамара Михайловпа з1 54,70 l8,з0
свидqгельство о госуларствеIшой реглсграции права 77
АС л902з697 сrг 05,05,20l5

l00%

Старrхина Анна Ивановна з8 2 41,10
Свилетельство о гоýударýтвепной регисгр rии права 77
Ас,Y!22986з m,07 о4 20]5

25%(1/4\

59 Панфилова Надежда Длексеевна ]8 84.I0 41.10
СвидеrcльФsо о государсгвеIпrой регпстраrцrи права 77

АС ,Ф229862 от 07,м,2015
25%(|/4)

60 Папфилов Вла,дпслав Анатольевич з8 2 Е4,10 41,10
Свидегаъсгво о государсrвенной регистрдцrи праза 77

АС л9229864 от 07,04,2015
5o%(112)

61 КрашеIrиrнихов Викгор Никаlдрович 82,50 48,20 СвилФýльсгво о государствепной рсгистрщии права 77

Ас N!229026 от 20.03,20l5

()бшая совмсс:тная

62 Крашенинняхова Гмивна Апатольевпа з9 з 82,50 48,20

бз Кортова Галина Иваяовва 40 з 54,60 l8,20
Свидеr€льсгво о государсrвенной р€гистршдии праsа 77

АС N9l59560 от 27.04,20l5
l00%

64 Баlов Лмfi трий Викторович 4l 54,70 l8,60 Свилетельсmо о государствснной регистрации права 77
дс N92з 1097 от 28,04,20l5

()бшая совмсстная
ýобствеl IlФстьБаlова наталья николаевна 4l з 54,70 l8,60

бб ЛаJпшин Дмшrрий Алсксс,евtlч 42 з 8з,30 40.60
Свидег€льсгво о государfiъешrой региФр цдr праsа 77
Ас л925зз3l от 27.0з,20l5

l00%

6,7 Тарарухина Екатерипа Юрьевна 4з 4 84,20
Свилетельство о государ!твепной регистраLци права 77

Ас л!l6886з от 25 02.20l5
l00%

68 Ковменко Ссргей Викгорвкч 44 4 54,,70 22.50 ЕГРн }{"77:l9{0l0l02:5'tб (}r l5 02 20l9 l00%

ломакин Роман Леонидович 45 4 54,40 18,20
Свидетоъство о юсударсгвешrой регисграrши права 77

Ас -},&229253 от l9.03,2015
l00%

70 Дорофе€ва Татьяна Геннадьевна 46 4 8],00 40,50
Свидсгельсгво о государсгвflfiой регисФдцдr праsа 77

АС лФ5з472 сrг 23,0з,20l5
l00%

1l Волков Алекс цр Павловllч 4,7 5 84,40 48,90
Свилgгельgtво о государсrвеппой регистрации права 77

Ас Nq2570зЕ от 09.04,20l5
50%(l/2\

,l2 Алекс црова Ольга Владимировна 47 5 84,40 4Е,90
Свидflý,rьсгво о юсударсгвенной регисграции права 77
Ас N9257037 от 09.04.20l5

50o/o(|12)

7з 48 5 55,00 22.з0
Свидеrcльство о государсгвеЕной реrисграIцrи права 77
АС .N9995854 от 02.02.2015

I00%

,l4 Оськшlа Людд{tlпа ДмrФиевва 49 5 54,50 lЕ.з0
Свrдfl€,1ьсrво о государс,твеIrной регисФfilйи права 77

АС л919960з от l0,0з.2015
l00%

75 АI{гоник Марина Николаевпа 84,40 4l,|0 СвидgгеIьство о гоq/дарmв€Iflrой р€мсrрддд{ правs 77

Ас _t\гФ0225 1 от з 1 .03 ,20 l 5

обцм совмеgгная
собственносгь76 Аятонш( Деяис А.lексаrщрович 50 5 84,40 41,10

Ас N9082з88 от 28.01,20l5 собств€кllость

1\

6

l00%

з5 2

2

58 84,l0

2

39 з

з

65

41.з0

Мел€кесов Эдуард Владимирович

50 5



СООБЩЕНИЕ от <13> авryста 2021 г.
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАспоЛожЕнноМ По АДРЕсУ г. Москва, г. Тропцк, ул. Физическая, д,l4

Сообщаем Вам, что по иниrцативе lтIравляющей организации ооо <Академсервис> и !енисовой дллы
Анатольевны, являющейся собственником кь.22, булеr проводиться общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, г. Троичк,
ул. Физическая л. l4
Форма проведенпя общего собраяпя - очно-заочное голосование
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего собрания,
ос},Iцествляется пугем заполнения бланка для голосования (решения), приJIоженного к настоящему
сообщению.
Очшое обс}тсдепlле BotlpocoB Повесткп дпя состоптся <26> авryста 202l года в 20 час. 00 мин. по
адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическм д.l4 у подъезда Nэ 2
Срок проведения заочной частп собранпя с <26> авryста 2027 rода по <12> сентября 202l года
включительно.
Окопчанше приема решеннй собственпrrков: <l2> сеrrгября 2021 года до 21 час, 00 мин.
Просим Вас принять )ластие в проводимом общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: r. Москла, г. Троицк, ул. Физическм д.14
и передать Ваше решение по поставJIенным на голосовании вопросам по lpecy:

г. Москва, г. Тропцк, ул. Фнзrrческая д. 14, п/я кв.22 шлп опустить в конверты, размещеппые на
информационпых досках в подъездах расположешных шо адресу: г. Москва, г. Трошцк, ул.

Фпзпческая д.14 до |2.09,2O2l г. @rсrючптельно).

Повестка дня общего собрания:

l. Об избрании Председате:rя общего собрания;
2. Об избрании Секретаря общего собрания;
З. Об утвержлении состава счетной комиссии в количестве трех человек;
4. Выборы .rленов совета многоквартирного дома
5.Выборы Председателя совета многоквартирного дома
6.О наделении Председателя Совета MKfl правом подписьвать договор упр€lвлевия
мЕогоквартирным домом и акты приемки оказаЕньD( усл}т и (или) вьшолненньD( работ по
содержztнию и текущему ремонту общего иму]цества в многоквартирном доме, прalвом
осу-Iцествлять KoETpoJlb за вьшолнением обязательств по закJIюченным договораNr оказания

услуг и (или) вьшолненшI работ по содержанию и peмolrTy общего имущества в
многоквартирном доме.
7. О заключении собственника]!{и прямьIх договоров по оплате коммF{альIIьD( услуг с АО
кМосводокана.r>.
8. О зактrочении собственникаN{и прямых договоров по оплате комм},нальньв услуг с МУП
кТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО).
9, О выставление платы за теплов}то энергию в течение всего календарного года.
10. О принятии решения об огораживании придомовой территории п}"rем приобретеЕия,

устilновки и подкJIючения ограждающих устройств (пrлагбарлов - 2 lлт., 3-х бетонньu<

оградитепьньD( трлб) и сопутств},ющего оборудоваЕия &,ur регулирования въезда-выезда
автотранспорта.
11. Об }тверждении схемы установки, вЕешнего вида, технических характеристик

устанавливаемого шлагбарла и бетонньп< оградительньп< тlтиб.
12. об утверждеЕии моятакньD( организаций по ycTitнoBкe Iплагбаума и бетонньrх

оградительньп< тlтиб.
13. Об 1твермеЕии порядка финансирования приобретения, устЕшовки и подкJIючеЕия

шлагбаумц установки бетонньо< оградительньж туN{б по вопросу Повестки дrrя ЛЬ 10.

14. Об лвержлении размера платы за усл}ти диспетчеризации, элекгроснабжения, подключения к

сети Иrrгернет и обслутсивания шлабаумов и соп)лств},юцего оборудования.

15. ПоруIить внести оплату за обслуживаrrие и диспетчеризацrло шлагба}мов в платежный

докр{ент управляющей организации ООО кАкадемсервис>.
16. 

-Об 
1твержлении финансирования содержания огра)кдающих устройств и соцlтствующего

оборудования за первые полгода экс[луатации. 
_,r' ,



17, О выборе представитеJlя собственников помещений л.пя обращения в Совет деrryтатов городского

окр}та Троицк в городе Москве по вопросу согласования установки шлабаумов и бетонньн

оградIrгельньж тумб.
18. Об рвержлении Регламеrrга въезда-выезда на придомовую террlrгорию,

19. Об 1твержлении лиц, уполномоченных заниматься сбором и расходованием денежньн средств,

собранrъгх для приобретения, установки и подкпючения шлагбаума, установки бетонньrх оградительных

тумб.
2-0, Об ут"ер".лении способа доведения до собственников решений, приtlятьж на обцем собраниях.

21. Об определеНие места хранеIrl1я материалов обЩего собрания собственников помещений,

ПорядоК ознакомлениЯ с информацией и (или) материалами, которые будlт представлены на

данном собрании, и место шIи адрес, где с ними можно ознакомIТгься: г. Москва, г. Троицк, Тропцкшй

бульвар, д.2, ООО <<Дкадемсервuс>>.

,Щополнительно сообщаем, что если Вы не можете приIrJlть личное }частие в голосовании на общем

собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование,

оформленryrо в соответствии с требованиями rr}ъкгов 4 и 5 статьи l85 Гражданского кодекса Российской

Федерачии или удостоверенной нотариально.

Инициатор (инициативпая групrrа) :

ООО <Академсервпс)

,Щенисова Алла Апатольевна кв.Jф22



Сппсок лиц принявших участие на внеочередflом общем собранип
собственников помещенпй в многоквартирном доме

На общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, г. ТрОиЦК, Ул.
Физическая, д.14, созванном по иниIц4ативе: управляющей организация ООО <Академсервис> ОГРН l0б500З0l3228, ИНН 504606819l и

,Щенисовой Д;rлы Днатольевны, являющейся собственником жилого помещенлut Ns 22 на основzlнии свидетельства о государственнОЙ

реrистрации права 77-ДС Лb 200818 от 10.03.2015 г. проводимом |2 сентября2021 в форме заочноfо голосовrшия по всем вопросам повестки

дня, присутствуют:
1. Физические лица:

Ns
п,/п

ФИО Собственнцка

Номер
квартиры

йJlu
нежилого

помехениrI
по

экспликации
Бти

Этаж

Общая плопtадт
квартrры или

нежl1лого помещеция
по эксплцкации БТИ

(кв.м.)

жилая площадь
квартиры (кв.м.)

Наименоваци€ и номер
правоустанавливающего документа

l ,[I,убкчкая Нина Фплипповна l l
54,50 l8,10

Свидетельство о государственной

регистации ryава 77-АС NФ4OЗбЗ
от 05,02.20l5

l00%

2 Штанько Алина Сергеевна 2 I
84,з0 4l,00

ЕГРН N!77:l9:00l0l02:650 от
l7 .l |.2020

l00%

з Каршrуллик Камиль Равкатовкч з l
84,10 46,90

Свидетельство о l осударственной

регистрациrl tlpaвa 77-АА Nф14650
от 18.05.20l5

50%(I/2)

4 Каримуллина Алия Факиловна 3 l
84,10 46,90

Свидетельство о государственной

регистрации права 77-АА Nф l465З
от l8.05.20l5

(|2l25)

5 Каршлуrшин Алан Камилевшч з l
84,10 4б,90

Свидетельство о государственной

регистрации права 77-АА NФ l465l
от l8.05.20l5

(l/l00)

6 з l
84,10 46,90

Свидетельство о госуларственной

регистрации права 77-АА Nф 14652
от 18.05.20l5

( l/100)

Иванченко Валерий Гриюрьевич 4 2
84,40 47,50

Св идgгельство о государственной

региmрации права 77-АС Nel67746
от 06.02.20l5

l00%

8 Вави;tов Вадим Михайлович
,l

41,10

Свидетельство о юсударqrвенной

регистрации права 77-АС NФ55854
от 08.M.20l5

50%(l/2)

ll
\,

i

Доля
собственни ка

(лоrи, проuешг,
кв.м.)

Карш*rуlrлина Ляйсан Камилевна

,7

2 84,l0



9 Вавплова Надежда Евгеньевна 7 2
84,10 41,10

с видетельство о государственно й

регистрации права 77-АС NФ55855
от 08.04.2015

50%(l /2\

l0 Котов Александр Александрович 8 з
8з,80 40,60

40,60

Свидетельство о государствецной

регистрации права 77-АС NrO2З l5
от 01.04.20l5

общая
совместнм

собственностьll Коршевеч Ирина
ко нстантиновна

8 э
8з,80

12 Хлопенова Мария Ивацовна 9 з
54,з0 22,10

Свидетельство о государственкой
регистрации права 77-АР J,fФ95848 от
0з.02.2015

l00%

40,90

Свидетельство о юсударствеЕной
регистрации права 77-АС Nф4Z26l
от 05.02.2015

l00%lз Соврунова Валектина Сергеевна ll з
8з,90

40,50

Св цдетеrтьство о государственной
регистрации права 77-АС Nч255755
от 13.04.20l5

l00%|4 Тарелкия Сергей Александрович l2 4
8з,80

СмирЕов fulександр Геннадьевич lз 4
54,10 22,о0

lз 4 54,l0 22,0о

Свидетельство о государственпой
регистрации права 'l1-AC N9229З4З
от 20.0З.20l5

Общая
coBMecтHarl

соOствоцностьlб Смирнова Марина Сергеевка

Юдсон Владимир Исzвкович l4 4
54,20 l8,10

Свидетельство о государсгвенной

регистрации права 17-АС Ny|6'l149
от 06.02.2015

|00%

l8 Марочкlтна Елена Анатольевна lб 5
83,з0 40,60

Марочкин Олег Владимирович lб 5
8з,з0 40,60

Свидетельство о государственной

реrистрации права 77-АС N92285l5
от 23.03.20l5 собственность

общая
совместпая

|1 5
54,10 lз,70

Свидgтельство о государственной

региgtрации правil 77-АА Nф2З55l
от lз.05.20l5

l00%z0 Пантилеем Тамара Михайловна

2,| Пантилсева Елена Владим ировна l8 5
54,00 1з,70

Свидетеrrьство о государственной

регистрации права 77-АС NФ5З47l
от 23.03.20l5

l00%

выписка ЕГРП от 06.09.20lб г 50+50%
Бороздиrrа Наталья Дмитриевна
Борозлин Влалимир

l9 5 8з,10 з4,80

2з Иващенко Аrrдрей Павrrович 20 l
l l6,00 67,80

z4 Темирова Елена Мухамедовна 20 l
l 16,00 67,80

Свидетельство о государствеIrцой

регtlстрацt{и права 77-АС N9l9830l
от 05.03.20l5

Общая
совместItац

25 Собко Александр АлександровиtI zI l
78,40 41,80

Свидетельство о государствеIrцой

регистрации права 77-АС ЛФЗ0193
от t 0.04.2015

50%(l12\

22 2 lз5,80 86,90

Свидетельство о госуларственвой

регистации права 77-АС JW42260
от 05.02.20l5

26 ,Щенисова А;rла Анатольевна

2

l5

l7

l9

22

собсIвенность

l00%



2,1
llЬ/кина Александра
Александровна

2з 2
l l5,00 60

Св идgгельсгво о mсударственной

регистраlши прам 77-АС N9l63622
от И.02,20l5

50y4l/2),7о

50y4l/2)2
l l5,00 60,70

Св идgrелюгво о государсrв€нной

р€гlrстраrци прам 77-АС Ngl6362l
от 04.02.20l5

[l_Ь/кин Сергей Юрьевlлч 2з28

50%25 з29 па&лов Михаил Алексеевич

50%
б1,80

ЕГРН Ns77: l9:00l0102:629 от
02,04.20l925 з

l t 5,10
з0 Павлом Наталья Сергеевна

Свидетельство о государственной

регистации права 77 АС Nбl2583 от
09.10.20l5

50%(|/2)26 4
l з4,90 80,40зl Дроздова Маркна Владиславовна

25%(l14)
Свидетельство о государственной

регистацпи права 77 АС Nфl2582 от
09.10.20l5

26 4 l34,90з2 ,Щрозлова Алиса Павловна

25%(| /4|
Свидgгельство о государственной

регистрации права 77 АС Nбl25El от
09.10.20l5

26 4
l з4,90 80,40Дроздов Никпта Павлович

50уцl 12)
l l5,80 67,80

Св идетел ьgгво о юсударственной
регистации права 77-АС Nч25б936
от 07.04.20l5

2,1 4з4 Бормашов Виталий Сергеевич

50уцl/2)
67,80

С видетельgrво о государственной

регистрации правir'l'l-АС N9256937
от 07.M.20l5

21 4
l l5,8035 Бормашова Екатерина Сергеевна

50%
89,70

Свидетельство о государствекной

регисграции права 77-АС NФ5З470
от 2З.03.20l5

5
l35,30зб Чекалин Сергей Васильевич

50%( l/2)
l з5,з0 75,00

77l0l1120|'1-2 от 0'1.09.20l'l f28 5Бабушкиltа Ната.rья Сергеевна

6 lз7,з0 80,з0з0з8 общая
coBMecтHzи

собственность
80,з0

Свидсгельство о государственной

регистрации права 77-АС Nч082З88
от 28.01.20l56

l37,з039 IlayMoBa Натальл Леонидовца

85,30 41,40з4 I40 Орлов Сергей Владпмирович Свидgгельство о юсударствеRной

регистации праsа 77-АС NФ28896
от l9.0З.20l5 собственность

общая
савместная

l
85,30 41,404| Орлова,Щарья Васильевна з4

l00%
Свидgrельсгво о государсвенной
регистрации прам 77-АС NФ90077
от 03.02.20l5

з5 2
8з,70 47,з042 Осин Анлрй Иванович

Свидстельсгво о юсуларствеrшой

регистрации правir 77-АР NФ95004 от
l8.02.20l5

l00%2
54,40 l4,50Лопатко Викюр Борисович4з

')l

I

80,40

зз

[]аумов Анлрсй Витальевич

з0

зб



44
Шереметьева Тамара
мкхайловна

з7
Свидетельство о государственtIой

регистрации права 77-АС NФ23697
от 05.05.20l5

I00%
54"l0 l8,30

41,10

С видсгельgгво о государсгвеюrой

регистраilии права 71-АС Nа2986З
от 07.04.20l5

25y4l /4)45 Стар}хина Анна Ивановна ]8 2

25y.\l/4)2
84,10 41,10

Свидgгельство о государствеюiой

регистрации права 77-АС NФ29862
от 07.й.20l5

46 Панфилова Надецда Алексеевна з8

Свидетельство о госуларственной

регистрации права 77-АС N9229864
от 07.04.20l5

50%(|/2)4,7 38 2 84,l0 41,10

4l з
54,70 l8,6048 Батов .Щм итрий Викторовtтri

54,70 I8,60

Свидетельство о государственной

регистации права 77-АС NФЗ l097
от 28.04.20l5

общая
совместная

собственность49 Батова наталья николаевна 4l з

Свидgтельство о госулар,гвенной

регистрации права 77-АС NФ533З 1

от 27.03.20l5
l00%50 Лапшин Дмtтгрий Алекс€евич з

8з,з0 40,60

4
54,70 22,50

ЕГРн N977: | 9:00l0l02:58б ог
l5.02.20l95l Коваленко Сергей Викгорович 44

l00%4
54,40 l8,20

Свидетельство о государственной

регистрации права 7 7 - АС NQ2925З
от l9,03.20l5

52 Ломакин Роман Леонидович 45

l00%46 4
8з,00 40,50

Свидетельство о государgrвенной

регистрации права 77-АС NФ53472
от 23.03.20l5

53

Свидетельство о юсударственной

регистации права 77-АС JФ257038
от 09.04.20l5

50%(| 12)Волков Алексакдр Павловпч 47 5
84,40 48,9054

50о/4lп\5
84,40 48,90

свидсгельство о госуларсгвеняой

регистацtlи прам 77-АС JtФ570З7
от 09.04.20l5

55
Алексаrrлро м Ольга
Владим иро вна

47

Свидgгельсгво о rOсударсгвенной

регистрацпи права 77-АС NФ95854
от 02.02.20l5

l00%56
Мелекесов Эryарл
Владимирович

48 5
55,00

5
54,50 l Е,30

Свидетельство о юсударственной

регистрации права 77-АС Nч199603
от l0.03.20l5

5,1 Оськина Людмила Дмrrrриевна 49

5
84,40 41,1058 Антоник Марина Николаевна 50 общая

coBMecтHarl
собственность50 5

84,40 41,10

Свидетельство о госуларсгвенной

регистрации права 77-АС NФ0225l
от 31.03.20l559 Антони к,Щенис Алексашlровt{ч

4

2

84,l0

Панфилов Владислав
Анатольевич

l00%

,Щорофеева Татьяна Генцадьевка

22,з0

l00%



Прилох<ение Nэ1

СХЕМА УСТАНОВКИ
внеrлний вид и технические характеристики устанавливаемьх чJлабаумов

* - цск,усqц,вФIЕцs Фтр_|жлсш!rq к.пуrrбr пдп паркоЕOrq!нg

1

{



2

{

Предлагается:

1. Установить один антивандальный шлагбаум (Ne1 на схеме) и подъемный шлагбаум Саmе Gагd 3750 (Ns2 на схеме).

2. Организовать проезд жителей через шлабаумы с использов€lнием звонка с телефона и мобильного приложения ЕГ!С
(дополнительно рассматривается въезд по RF|D меткам). Установкой индукционной петли на выезде No1 обеспечивается
беспрепятственный выезд автотранспорта с территории, что снижает вероятность вандализма, удобство выезда гостям, такси,
слlркбе доставки и спец. транспорry.

3. Организовать удаленную диспетчерскую слркбу на шлагбаумах для обеспечения проезда спец. транспорта и жителей домов.

4. Вклtючить обслуживание автоматики и работу диспетчерской в абонентскую плаry. Архивировать записи с 2-х видеокамер.

5, Финансовая сторона вопроc;l - закJ]ючение прямого договора с управляющей компанией (УК). Управляющая компания
выставляет счет на оплату по диспетчеризации и обслуlкиванию шлабаумов в платежный документ собственника.



О zpaclcl а юлцuе у спry ой сmв ь
В качестве ограждающсго ycTpoiicTBa на придолtовоii террirтории предлагшо ycтaнoвrtTb шлшбаlм Саmе Gnrd 3750. ДлшыП шлабаупr
предlалIачев дIя ограждения въgrд!ого проезде до 5 rrr. IIIлагбаулr рассчятшr на rrптеriсивную экспJцlатацню. Пrrаrrие 220 В. Шлабаум
укомплекmмн аJIюминиевой стрелоl"л цр)тлопо сечепItя со свстосц)&кsющимц пargreilKaMlt. Кортус оборудования выполпеIl из анодированtrоir
oтaltrl с пороЕIковыi! напьlпеппем. Саmе Gard 3750 обладает классом защтгы IP 54.

Прп отсlгrсгвrпr элекtропитаппя шлпгбаум допускает эксIIJryатацию врrIную. Механизм разблокировКи спgгеrrы Сатпе Gaxd З750 паходиТся
cEap)Dt(}l.

Оборудованне шлагбаума рассчитапо llд }ксI!луатацию прп темперач.рах от -20 до +55- fuя испоJIьзовакrtя Саmе Gard 3750 в rrаших
климатическt{х yorloвEлq производитеJIь наст8нвает на уотsновко допоJIвIтIелшого обогрмтеля.

Характеристики:

. Врелля открывапия, сек. 2-6
о Класс защиты IP54
. Массц r,сг. 47
. Напряжеlrие rитвlшя, В. *220
о Напряя<sпле питапия двигателя, В =24
о IIотрсбляемый тоц А. 1,3 (-220В) 15 (=24В)
о Мощлtость двиrателя, Вт. 300
. Иятеllсltвпосrъ пспольэованltя, Уо. l00

Каждый rшlяrбаулt осltшцается фотоэлqмеrг,амп CameDir 10.

Фотоэлемеlrгя (иеввдимый пуч безопанrосrи) сл}гжат Fм
обеспечеrrия безопасноgги в MoMeltT закркtiiя tшtвгбарtа или rпlоЙ

другой автоматикrr. Также, поýIе пересачеяия фсrгоэлемеtrгов
безопасностlt, l}озможItо ЕастIюltl ь аатоматиý. lrлtI шлаi{а;вл на
закрьтrие.

з
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BHeulHuti вud tt харакmерuспruкu ttоOъемноzо utлмбаума Cattte Oarcl 3750

lllлагбауr.r алтоматический с элекгромеханцческпм приводо t. Осtrовные комfiонqлггы (clr. рис_):

А * тумба tlз лllстовой сталлr толuлтgоil ? мм, оцинкованшая ш 0краше}rЕаrl; дв9рца с иядцвlцуа.Бным кпючом;
В - моrrгацсrос освов.Iниg, tlзюто&]lенЕое из olцl}rKoBsкHoli сгали и оснащеняо€ чgтырьмд анкерными пластинам}t с крпсжттшлrи ýолт,ами;
С * пласгина кртrlrения ýrр€лы ltз оцинкованяой ста"пи, позволяюrцая быстр Е надежно зltкрепить стрlaлу;
D - разблокrrровка првода с ломощьrо }tlцпвlцуJльцою кJrючq
Е - двнгЕтель постояняок} TQIсa 24В; счмоблокирующrtitся редуrmр с лliтbftI под давлоиие^l алюминItсвым корпусом; прнвод с чсрвячвым рсд/ктором с
постолrной консистеrггноii сrlазrой; врлщающиеся детirmt, оснащснныс подпи:tника}rн со смазкой;
F - балансировочпsr npýDкlrнa;
С * встроонные мехаrlнЧескrl€ упоры;
Н - юtкровык.lпочател]l заьtедленIt i
I * блок управлонrrя.

сосrав кошrиrскта:
l ) ryмба rrrлагба)rма с прrrводом и блоком управленпя (к,пасс з.rщиты IP54);
2) сгрела круллая iuiюMипlisBaji 4,2 }t;

З) накlrейкL qЬgтФотрвакаюпце на стрелу (24urг.);
4) фогo.JлеМсЁты / лsрсддтч}iк, прIIсАднIIк / пакладвые (fiшвносгь l 0 м);
5) сгоiir_а дтя фото:rлеrrrен::ов (h=0,5);

Ё
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Гпбарнтrrые раfi}rеры Впеtпншй впд шлагбпумt

Р?ýffеrц п9ýзrýldв аии
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О zp аэк0 а ю u4 u е у с пр о йсtпв а
Внешнчй Btlb пнmuеaHdMbHozo аlлаzбаума-

Техrrrrческrrе характеристrrкli

Привод дrя откптных ворот Nice Robus 400

. Налряженtлс плтания - 230 В,50 Гц

. Motruroorb - 250 Вт

. Скорость ворm - l0,8 м/мин (23 сек.)

. Иrтгеясивrtость - 40 цкпов в чrrс. .Щиаrвзоu рбочих тсмператур *20...+50"С
о Степеяь защшвr - IР44
. Максиммьный вес ворот -400 кr

Максимальпос коfi!чссrво tryльтов дпя всrроенfiоm приемпrrкв - 256 пrг.

1250 i.tм

300 мм
1200 нм '|

//' cTprra На ПРввд ý м.

приемная
ё ffjЁr,trап€м fiЁпы

- _._ _ i:

г _, 8atкладная
маgтина

пёреФыааэмый лроезд
5м.

50о ми

6

l
\

iж }.
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Правила въезда-выезда
и пребывания автотранспорта нд ограниченной шлагбаумами

территорпи траЕспортпых средств собственников и ипых лиц для домов
расположенных, по адресу: г. Москва, г. Тропцк, Троицкпй бульвар, д.4, д.6,

ул. Физическая д.14, д.l б

1. Общие положеttия

Огораживаемая территория предназначена дJuI использования жильцами многоквартирных
домов, по адресу: г. Москва, г. Троицк, Троиuкий бульвар, д.4, д.6, ул. Физическм д,14, д.16,
дJIя личньrх целей, в том числе для парковки лиtlного легкового (не коммерческого)
1ранспорта.

2. Цели и задачи

Основной целью настоящих правил явJuIется определение поряд(а въезда, выезда и
движениJl транспортньD( средств по огораживаемой территории и созданио условий в
максимальной степени совмещающих и}rгересы автовладельцев с интересами всех
жителей дома.

Основными задачами правил явJUIются:

о Обеспечение крцлос}точного и беспрепятственного проезда на огорФкиваем)rю
территорию специzлльного траЕспорта, а именно: пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, сл}скб Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньrх
бедствий, газового хозяйства и коммунальных слуrкб.

о Обеспечение оIпимального размещения J]егкового не комморческого
автоlранспорта жильцов многоквартирных домов, по адресу: г. Москва, г.
Троицк, Троицкий бульвар, д.4, д.6, ул. Физическм д.l4, д.16 (далее -
огора:киваемая территория).

о Обеспечение организованного въезда и выезда автомобильного транспорта на
огораживаемой территории.

о Обеспечение сохранности элементов благоустройства, озеленения и маr,]ых

архrгектурных форм.

3. Термппы п определения

. оzрurdающее усmройсtпво - urлагбарл.

. Собспвеннuк - собственник жилых и нежильIх помещений, наниматель
(проживаюпrий в муниципaлllьном жилье, имеюций постоянную регистрацию), или
арендатор помещения.

Пользоваtпель - автовладелец, номер телефона, которого зарегисlрирован в реестре
собственников жилых и нежилых помещений по адресу: г. Москва, г. Троицк,
ТроицкиЙ бульвар, д.4, д.6, ул. Физическая д.14, д.16, в компьютерной программе

досryпа на придомов},ю территорию, И ПОл1..rивший устаIlовленным способом право

для въезда (выезда) на огораживаемую территорию.
l

-/r-

Приложенше Nо2



Зареzuсmрuрованный пользоваtflель - собственник жилых и нежилых помещений,
номер телефона, которого зарегистрирован в реестре пользователей, не имеюцtий
личный автомоби.тть, но желающий самостоятельно, со своего мобильного или
стационарного телефона открывать и закрывать шлагбаумы для принягия гостей,
к}рьерских сrгужб, такси.

Госmь 
- 

луlцо, не являющееся собственпиком, нанимателем, арендатором помещений
в многоквартирном жилом доме, кратковременно въезжающий на огораживае}fую
территорию на пиirном авто]ранспорте, не имеющий постояняого права нахох(деIIиJI на
огораживаемо территории.

Уполномоченное лuцо - пицо, которое составJIяет реестр пользователей, вносит в них
изменения, осуlцествляет сбор денежных средств (абонентскую плаry) для обеспечения

работы шлагбар{а, ос}тцествJuIет связь с диспетчером для 1реryлироваrrия
чрезвычайных сиryаций.

Дбоненmская лr,лаrпа - ежемесячнм оплата услуг диспетчеризации и обслуживания
огрzuкдающих устройств (шлагбаума).

,Щuспепчерuзацuя - удаJIенный контроль объекта (придомовой территории) и

управление ограlкдающими устройствами (шлагбаумами)с возможностью аудио,

видео-фиксации, архивации событий.

4. Правила въезда-выезда п парковкп автотранспортпых средств жителей и гостей

4.1. Право въезда и стоянки на огораживаемой территории имеют автоlранспортные средства,

зарегистрированные в установлOнном порядке.

4.2. Порядок регистрации предусматривает подачу собственником, нанимател9м, змвления

установленного образца с припож9нием копии документа, подтверждающего статус
жильца.

4.3. Право въезда и стоянки на огораживаемой территории арендаторам помещений
пр9доставляется по согласованию с собственником помещения, на основании З!lЯВЛеЯИЯ В

свободной форме с приложением копии документа, подтверждающего статус
собственника, - лицам, уполномоченным на то Собранием собственников жилья.

4.4.Реестр собственников жилых и нежилых помещений (владельцев номеров телефонов),

хранится в УК ООО <Академсервис>, а также в информационной компьютерной
программе (реестр зарегистированных пользователей) в организации, koTopa,l

обслуживает и ведет диспетчеризацию.

4.5.обязательной перерегистрации в реестре учета собственников жилых и нежильIr(

помещений (владельчев зарегисцированных пользователей) под,T ежат:

. ПРИ СМеНе собственников жилых и нежилых помещений, нанимателей (проживающих

в муниципальном жилье, имеющих постоянн)до регистраuию);

. при смене арендаторов жилых и нежилых помещений.

4.6.Круглосlточный беспрегlятственный въезд дJUl выполнения служебных задач на

огораживаемую территорию имеет право Специа,'rьный ,гранспорт, а имеяно: пожарнаJI

техника, ц)анспортные средства правоохранительных органов, скорой медицинской
помоЩи, служб Министерства РоссийсКой Федерации lrо делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациJIм и ликвидации последствий стихийных бедствий, организации
га:}ового хозяйства и коммунальньтх служб.
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4.7.Работники и клиенты )ц)еждений и организаций, расположенных по адресу: г. Москва, г.
Троицк, Троицкий бульвар, д.4, д.6, ул. Физическая д.14, д.16 (дмее - придомовая
территория), имеют право осуцествлять парковку и стоянку на огораживаемой территории
строго в рабочее время этих учрежлений.

4.8.Кlрьерские спужбы и службы доставки имеют право осуцествлять парковку и стоянку на
огораживаемой территории на пориод ра:}грузки и передачи товара

4.9.всем без исключения настоятельно рекомендуется придерживаться сложившейся схемы
проезда и парковки. рационально используя отведённое для этих целей пространство.

4.10. Установка заграждающих устройств и выполнение автовладельцами настоящих правил
не явJUIется гарантией наличия парковочных мест кiDкдому автомобилю ввиду их
ограниченного коJIичества. Закрепление за владельцем автотранспортного средства
конкретного парковочного места, его ограждение не допускается.

5. Правила открывания-закрыванпя ограждающих устройств

5.1. Зарегистрироваrrные собственники жилых и нежилых помещений (пользователи)

открывают пшагбаумы самостоятельно без связи с диспетчером посредством набора

номера с зарегистрированных в реестре мобильных и стационарных телефонов.

5.2. Зарегистрированные собственники жилых и нехилых помещений (не автовладельчы)

осуществJuIют открывание шлагбарла и проrryск на огораживаемую территорию такси,
с;ryх<б доставки, гостей так же самостоятельно без связи с диспетчером посредством
набора номера с зарегистрированного в реестре пользователей номеров мобильного или
стационарного телефона.

5.3. Жильцы, не явJulющиеся ни автовладельцамиt ни зарегистрированными
пользователями осуществляют открывание шлагбаума в сJryчае необходимосги
посредством звонка в диспетчерскую службу, сообщив диспетчеру требуемую
информацию.

б. Финансирование обслужшванпя ограждающих устройств

6.1. Фияансироваlше обслуживания ограждающих ус,гройств ос)лцеств]Iяется за счет личньIх
средств собственников помещений.

6.2. Выставлением счетов и администрированием платежей за услути диспетчеризации и

обсrryхtивания огрarкдitющих устройств занимается УК ООО <Академсервис>.

6.3. Абонентская плата за услуги диспетчеризации ограждающих устройств взимается со

всех собственников жилых / нежилых помещений МКД, и составляет r55 руб.00 коп. в

месяц. Стоимость обслуживания составляет 45 рублей 00 коп. в месяц.

6.4. Если собственник жилых /нежилых помещений (пользователь) вовремя не уплатил
абонентскую плату, его право пользования шлагбаумами приостанавливается до момента

внесения оплатьi.

6.5. Собственник жилых и нежилых помещений (владелец автоц)анспортlIого средства) по

своей вине, повредивший шлагбаум, обязан компенсировать стоимость его ремонта в течение

10 дней,

6.6. Жи.гели многоквартирных домов, не имеющие автомобиль, но желаюшие самостоятельно

управлять шлагбаумом (принимать гостей, курьерские службы и т.д.), вносятся в реест
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пользователей, через уполномоченного, номера телефонов,
шлагбауlч{ом.

с которых булут управлять

7. Права и обязднности автовлддельцев и жильцов

7. 1. Собственники жилых и нежилых помещений (автовладельцы) имеют право осуществJuIть
беспрепятственный въезд на огораживаемую территорию на зарегистированном
автотраЕспорте в установленном порядке при условии ежемесячной оплаты услуг
диспетчеризации и обслуживаниJI ограждающих устройств.

7.З. Жильцы имеют право самостоятельно и по собственной инициативе следить за
соблюдением правил парковки на огораживаемой территории: за соблюдением сложившейся
схемы парковки, выявлять незарегисlрированные автомобили, выявлять брошенные
автомобили, следить за соблюдением скоростного режима передвижения автоlранспорта по
огораживаемой территории.

7.4. Жильцы имеют право принимать меры по )iпорядочиванию парковочного просц)анства на
огораживаемой территории :

задавать вопросы автовладельцам, просить убрать неправильно припаркованный
автомобиль, делать устные замечания, делать письменные пр9дупреждения,

решительно пресекать проявление вандализма по отношению к общедомовому
имуIцеству и др.

жильцы имеют право в своих действиях руководствоваться реестом
зар9гистированЕых пользователей своего многоквартирного дома, пол)ленным у
уполномоченного.

7.5. Жильцы имеют право вносить предложениJI по ул)лшению системы парковки, методов
обеспечения сохранности огораживаемой территории.

7.6. Жильцы (автовладельцы) обязаны парковать свой автомобиль на огораживаемой
территории согласно сложившейся схемы парковки,

8. Права и обязанности уполномоченпого лица

8.1. Уполномоченное лицо имеет право:

заниматься вопросами сбора и расходования денежЕых средств, собранных для
приобретеtтия, установки и подкпючения шлагбаума, установки искусствеI]ных
ограждений, клрлб;

составлять и корректировать реестр пользователей;

осуществляет связь с диспетчером ограждаюцих устройств д,Iя }?еryлирования
чрезвьтчайных ситуаций;

ограничить въезд на огорalкиваемую территорию собственяика помещения, не

)iплатившего оплаты услуг диспетчеризации и обслуживания ограждаюших устройств.

9. Прu размещенце автотрапспортцых
территории категорпчески запрещается:

средств на огораживаемой
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. Использовать огораживаемую территорию для стоянки коммерческих автомобилей.

. осуществJIять длительную стоянку грузовым автомобиjlям с р(tрешенной
максимальной массой более 3,5 тонн. Въезд на огорarкиваемую территорию возможен
только для загрузки или рiвгрузки.

. открывать rrr,тагбаум неизвестным лицам и предоставлять возмохность парковки или
проезда с цепью пичной выгоды.

. осуцествлять парковку на газонах.

. Перекрывать пути вывоза мусорных контейнеров, перекрывать другие автомобили,
существенно ограничивать возможность их в маневрм для парковки и выезда.

. Пользоватьсясигналомавтомобиля.

. !вигаться по придомовой территории со скоростью более чем 20 км/ час.

. Нарушать правила дорожного движениJI.

. оставлять автотранспорт с работающим двигателем на длительное время.

. Производить существенный ремонт автомобиля за искJIючением работ, вызванных
чрезвычайными обстоятельствами

. Производить мойку автомобиля.

10. Заключrrтельные положения.

10.1. Предложения по совершенствованию системы парковки автотранслортньж средств на
огораживаемой территории принимаются для обсуждения.

10.2. Все поправки и изменения к настоящим правилам принимаются общим собранием
собственников жилых и нежилых помещений в доме в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации.

10.3. Настоящие правила явJuIются обязательными д,Iя исполнения всеми жителями
и пользоватеJIями помещений многоквартирньп домов, по адресу: г. Москва, г. Троицк,
Троицкий бульвар, д.4, д.6, ул. Физическая д.14, д.tб (далее - придомовая территория), а

также всеми гостями на приломовой территории.

l0.4. Настоящие правила моryг дорабатываться и дополняться,

Совет дома г. Москва, г, Троицк, Троиuкий бульвар, д.4

Совет дома г. Москва, г, Троицк, Троицкий бульвар, л.6

Совет дома г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая д.l4

Совет дома г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая д.16
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