
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНII'I СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМДОМЕ ПО AffPECY:
Троицк, ул Фrrзпческая, д. 12

JTs <<2) от <18> декабря 2021 года

ФОРМА IIРОВЕ!ЕНИЯ: ОlШО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

В собрании приняли участие собственники помещений многоквартирного дома (лалее МКЩ) общей

площадью 196417 (одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре целых семь десятых) кв. м., что составляет 51rб8

(пятьдесят одпа целая шестьдесят восемь сотых) 0й от общего числа всех собственников помещений в

количестве 26 физических лиц и 0 юридических лиц. Списки лиц, принявших участие в очном этапе

голосования указаны в Приложении Л!1 кприсутствуюцие на общем собрании физические лица) и

Приложении J\Ъ2 <ПрисутствуюЦие на общеМ собрании юридические лица) к настоящему протоколу.

обцая плоцадь жильж и нежилых помещениЙ в МКД: всего 3802 (трп тысячи восемьсот две целых) кв.м.,

что равняется 3802 голосов.

общее количество помещений в многоквартирном доме: жплых - 50 (пятьдесят) квартир, нежилых - 0

(ноль).

На собрание были приглашены для участия лица, список которых прилагается в Приложении Nэ7 <Реестр лиц,

приглашенных ДJIя участия в обцем собрании собственников)) к настоящему протоколу,

Повестка дпя собранпя:
1. Выбор предселателя собрания.

2. Выбор секретаря собрания.

3. Выбор счетной комиссии собрания.

4. Определение места храненш{ копии протокола общего собрания собственников,

5. Принятие решения о закIIючении прямых договоров на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунalльными отходами g региональным оператором по обращению с ТКо ГУП "Экотехпром" и

собственниками помещений в МК,Щ с 01.01.2022 г

Кворум для проведения обцего собрания собственников помещений в МКЩ имеется

Общее собрание собственников помещений в МКЩ правомочно,

()чный этап очно-заочного голосования проводился <.,25> ноября 2021 года в 18:20 по адресу: Троицк, ул

Физическая, д. l2 подъезд 1.

Инициатором проведения общего собрания является:

Пе,rрова Ольга Владимировна (собственник помещения по адресу: Троицк, ул Физическая, д. 12 кв. 35,

свидетельство о праве собственности Свидетельство 77-АС м256994 от 06.04.2015).

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с 08:00 <26>> ноября 2021 года по 17:00 <<17> декабря

2021 года по адресу: г Москва, г Троицк, Троицкий б-р, д 2.



СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

итогп голосованиял} Решенпе общего собраппя собственников помещенпй
ЗА 1964,7 кв.м. - 100 7о

ПРоТиВOкв.м.-00%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0уо

СЛУШАЛИ:
Петрову Ольгу Владимировну, котор:rя предложила выбрать

председателем собрания Петрову Ольry Владимировну

РЕШИЛИ:
выбрать председателем собрания Петрову Ольry Владимировну

Выбор председателя собрания,1

ЗА 19б4,7 кв.м. - 100 7о

ПРоТИВOкв.м.-00%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0%

2

СЛУШIАЛИ:
Петрову Ольгу Владимировну, которая предложила выбрать

секретарём собрания - Фурсикову Елену Григорьевну

ПРЕ,Щ,ЦОЖЕНО:

Выбрать секретарём собрания - Фурсикову Елену Григорьевну,

собственника квартиры J\ЪЗ 0.

РЕ[IИЛИ:
выбрать секретарём собрания - Фурсикову Елену Григорьевну

Выбор секретаря собрания.

ЗА 1964,7 кв.м. - 100 Уо

ПРоТИВOкв.м.-0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0%

J

СЛУШАЛИ:
Петрову Ольry Владимировну, котораr{ предложила выбрать счётную

комиссию в составе:

Истратова Лкlдмила Михайловна, собственника квартиры jЁЗ4

Чулков .Щмитрий Петрович, собственника квартиры No27

Макаров Сергей Григорьевич, собственника квартиры М22.

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:
Выбрать счётную комиссию в составе:

Истратова Людмила Михайловна, собственника квартиры Nч34

Чулков ,Щмитрий Петрович, собственника квартиры ЛЪ27

Макаров Сергей Григорьевич, собственника квартиры М22.

РЕШl4ПИ:
выбрать счётную комиссию в составе:

Истратова Людмлr,rа Михайловна, собственника квартиры Nэ34

Чулков !митрий Петрович, собственника квартиры Nэ27

Макаров Сергей Григорьевич, собственника квартиры No22.

ЗА 1964,7 кв.м. - 100 Уо

ПРоТИВ()кв.м. 0 0/о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -

1 Определение места хранения копии протокола обuего собрания

собственников.

Влалимировну, которая предложила определитьПетрову Ольгу
СЛУШIАЛИ:

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Выбрать председателем собрания - Петрову Ольry Владимировну,

собственника квартиры Ne48.

Выбор счетной комиссии собрания.



местом хранения копий протокола общего собрания - офис

управляющей организачии ООО "Академсервис", по алресу:

г.Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар л2.

ПРЕflЛОЖЕНО:
Определить местом хранения копий протокола общего собрапия -

офис управляющей организации ООО "Акалемсервис", по адресу:

г.Москва, г.Троицк, Троичкий бульвар л2.

РЕШИЛИ:
определить местом хранения копий протокола общего собрания -

офис управляющей организации ООО "Академсервис", по адресу:

г.Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар д2.

0%

5 Принятие решения о закJ]ючении прямых договороа на оказание

услуг по обращению с твердыми коммунмьными отходами с

регионмьным оператором по обращению с ТКО ГУП "Экотехпром"

и собственниками помецений в МКД с 0l .0l ,2022 г

СЛУШАЛИ:
Петрову Ольry Владимировну, которая предIожила принять решение
о закJrючении прямых договоров на оказание услуг по обращению с

твердыми коммунilльными отходами с региональным оператором по

обращению с ТКО ГУП "Экотехпром" и собственниками помещений

в МКЩ с 0l .0l .2022 г

ПРЕflJIОЖЕНО:
Принять решение о заключении прямых договоров на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами с

региональным оператором по обращению с ТКО ryП "Экотехпром"
и собственниками помещений в МКД с 01.01.2022 г

РЕШИЛИ:
принять положительное решение о заключевии прямых договоров на

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

с регионмьным оператором по обращению с ТКО ГУП "Экотехпром"

и собственниками помещений в МКД с 0l .0l .2022 г

ЗА 1406,6 кв.м. - 71,594

ПРоТИВ З35,3 кв.м. -
|7,066%

воздЕржАлся 222,8

KB.M. - l1.34 o%

I



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ОБЩЕГО СОБРАНII]f,:

Прилоrкенпе J\} 1. Присутствующие на общем собрании физические лица на l (Одном) листе.

Приложенпе J\b 2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 4 (Четырех) листах.

Приложеrrпе J\Ъ 3. Сообцение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с гryнктом 5

статьи 45, пунктом 4 статьи 4'7 .l ЖК РФ на l (Одном) листе.

Приложенпе ЛЪ 4. АКТ о размещении сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в

МКЩ по адресу: Троичк, ул Физическая, д. l2 на 2 (Щвух) листах

Прилояtение ЛЪ 5. Щоверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие
полномочия представителей собственников помещений в многоквартирном доме, прис}"тствовавших на

общем собрании на 1 (Одном) листе.

Прпложение }l} 6. Реестр лиц, приглашенных для участия в обцем собрании.

Прпложение Nэ 7. Решения собственников помещений в МК! в случае проведения общего собрания в форме
очно-заочного или заочного голосования в количестве 26 шryк на 26 (Двадцати шести) листах.

Место (адрес) хранения протоколов и решений собрания собственников МКД по алресу: фис упраRlяющей
организацrи ООО "Академсервис", по ацресу: г.Москва г.Трицц Троиrкий бульмр л2.

Прелседатель общего собрания собственников r- /ПегрмО.В./

< l8> декабря 2021 года

Секретарь общего собрания собственников

Счётная комиссия общего собрания собственников

r /Фурсикова Е.Г./

<l8> декабря 202l года

/Исграmва Л.М"/

? ;sа/А:улкоъЩ,пJ

/I\4aKapB С.Г,/

< l8> декабря 202l года

/Uh!4


