
СООБЩЕНИЕ О IIРОВЕДЕНИИ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНIХЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОП{Е, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А.ЩРЕСУ:
Троицк, б-р Троицкий, д. 4

очный этап голосования

,Щата и время проведения очного этапа общего собрания - <25> ноября 2021 года (начало в I 7:00)

Место проведения общего собрания: Троицк, б-р Троицкий, д. 4.

заочный этап голосованпя

!ата и время начала проведения заочного этапа общего собран ия - <,26>> ноября 202l гОда (НаЧаЛО В 08:00).

Решение собственника необходимо заполнить и передать инициатору общего собрания по адресу: Троиuк, б-р

Троицкий, д. 4,

.Щата и время окончания приема решений собственников - < l 7> декабря 202l года (до 17:00).

После окончания заочного этапа будет произведен подсчет голосов и сформирован протокол.

Повестка дня общего собраппя:
1. Выбор председателя собрания.

2. Выбор секретаря собрания,

3, Выбор счетной комиссии собрания.

4. Определение места хранения копии протокола общего собрания собственников.

5. Принятие решения о заrulючении прямых договоров на окilзание услуг по ОбращеНИЮ С ТВеРДЫми

коммунаJIьными отходами с регион:rльным оператором по обращению с ТКО ГУП "Экотехпром" и

собственниками помещений в МК.Щ с 01 .0l .2022 г

6. Об обрацении за предоставлением средств из бюджета города Москвы в качестве компенсации затрат

собственников помещений в МК!, расположенного по адресу: г,Москва, г.Троицк, Троиuкий бульвар л.4, на

приобретение и установку огрa;кдаюцих устройств (шлагбаумов).

7. о распределении субсидии ООО <Академсервисом) (ОГРН 10650030lЗ228, ИНН 504606819l) На

установку, диспетчеризацию, обслуживание шлагбаумов между домами расположенными по адресу;

Троичкий б-р дом 4, дом 6, ул. Физическая дом ],4, дом 16

с информачией и матери{шами, которые булlт представлены на данном собрании, вы можете ознакомиться в

следующие дни: понслеJlьник, вторник, среда, четверг! пятница с 09:00 до 17:00 по адресу: г Москва, г

Троичк, Троицкий б-р, л,2.

,ЩополнительнО сообщаем, что, еслИ вы не можете принять личное Участие В голосовании на общем собрании,

за вас может проголосовагь ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в

соответствии с требованиями п.п. З и 4 ст. l85.1 ГК РФ или удостоверенную нотариaulьно.

Инициатор общего собрания

*l,, /Z- 20 Z/года

Сообцаем вам, что по инициативе Лаушкина Игоря Сергеевича, собственника пом. l0 будет прОвОДИТься

внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Троиuк, б-р Троицкий, д. 4.

Собрание будет проводиться в форме очно-заочного голосования.

/rz*.zЕ



ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО А!РЕСУ:
Троицк, б-р Троицкнri, д. 4

ФОРМА IIРОВЕ.ЩЕНИ5I: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Инициатором проведения общего собрания является:

Лаушкин Игорь Сергеевич (собственник помещения по адресу: Троиuк, б-р Троиuкий, д. 4 пом. l0,

свидетельство о праве собственности Выписка 77 -17l0\2-,1,1l001lZOlZ0|5-250lз от 25.01.2016),

В собрании приняли участие собственники помещений многоквартирного дома (лалее МК,Щ) общей

площадью 2955,033 (две тысячи девятьсот пятьдесят пять целых тридцать три сотых) кв. м.] что составляет

58,25 (пятьдесят восемь целых двадцать пять сотых) О/о от общего числа всех собственников помещений в

количестве 45 физических лиц и 3 юридических лиц. Списки лиц! принявших участие в очном этапе

голосованиЯ указаны В ПриложениИ J',lll <ПрисутстВующие на общем собрании физические лицal) и

Приложении Nч2 кПрисутствующие на общем собрании юридические лица) к настояцему протоко,ту.

обцая площадь жилых и нех(илых помещениЙ в МК,Щ: всего 5072,81 (пять тысяч семьдесят две целых

восемьдесят одна сотая) кв.м., что равняется 5072,8l голосов.

обшее количество помещений в многоквартирном доме: жилых - 56 (пятьдесят шесть) квартир, нежилых

- l1 (олинналчать).

Повестка дня собрания:
1 . Выбор председателя собрания.

2. Выбор секретаря собрания.

З, Выбор счетной комиссии собрания.

4. Определение места хранения копии протокола обцего собрания собственников,

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

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

собственниками помещений в МК.Щ с 0l .01.2022 г

6. Об обращении за предоставлением средств из бюджета города Москвы в качестве компенсации затрат

собственников помещений в МК,Щ, расположенного по адресу: г.Москва, г,Троицк, Троицкий бульвар л,4, на

приобретение и установку огр (дающих устройств (шлагбаумов).

7, О распределении субсидии Ооо <дкадемсервисом) (огрн 106500З013228, инН 5046068191) на

установку, диспетчеризацию, обслуживание шлагбаумов между домами расположенными по адресу;

Троичкий б-р лом 4, дом 6, ул. Физическая дом 14, дом lб

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в МК[ пмеется,

Общее собрание собственников помещений в МК,Щ правомочно.

Очный этаП очно-заочногО голосованиЯ проводился <<25> ноября 2021 года в 17:00 по адресу: Троицк, б-р

Троицкий, д. 4.

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с 08:00 <<26> ноября 2021 года по 17:00 <l7> декабря

202l года по адресу: Троичк, б-р Троицкий, д. 4.

Ng <2>> от <<18>> декабря 2021 года

На собрание были приглашены для участия лица, список которых прилагается в Приложении ЛЪ7 <Реестр лиц,

приглашенных для участия в общем собрании собственников> к настоящему протоколу,



СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

3

итоги голосованпяJ\! Решение общего собрания собственнпков помещений
ЗА 2955,033 кв.пl. - l00 Yu

ПРоТИВOкв.м.-0%

ВОЗЩЕРЖАЛСЯ 0 кв.м.

0%

СЛУШАЛИ:
Лаушкина Игоря Сергеевича, который пред,]ожил выбрать

председателем собрания - Лаушкина Игоря Сергеевича, собственника

вежилого помешения Nq 10п.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем собрания - Лаушкина Игоря Сергеевича,

собственника нежилого помещения JYs 1 0п.

РЕШIИЛИ:
выбрать председателем собрания - Лаушкина Игоря Сергеевича,

ообственника нежилого помещения Nрl Oп.

1

ЗА 2955,033 кв.и. - 100 7о

ПРоТиВOкв.м.-0оlо

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0%

СЛУШАЛИ:
Лаушкина Игоря Сергеевича, который предложил выбрать

секретарём собрания - Лущикову Светлаrry Викторовну,

собственника квартиры Nll 9

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:
Выбрать секретарём собрания Лущикову Светлану Виttторовну,

собственника квартиры J',l! 19,

РЕШИЛИ:
выбрать секретарём собрания - ЛУщикову Светлану Викторовну,

собственника квартиры Nэ19

Выбор секретаря собрания2

ЗА 2955,033 кв.м. - l00 7о

ПРоТиВOкв.м.-0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м, -
0уо

Лаушкина Игоря Сергеевича, который пред,Iожил выбрать счётную

комиссию в составе:

Карачапову Ольгу Игоревну, собственника квартиры Jtfl18

Николаева Валерия Александровича, собственника квартиры No9

Никитина Василия Николаевича, собственника квартиры Nэ54.

ПРЕ.ЩЛО)(ЕНО:
Выбрать счётную комиссию в составе:

Карацапову Ольгу Игоревну, собственника квартиры .I\Ъ l 8

Николаева Валерия Александровича, собственника квартиры Nч9

Никитина Василия Николаевича, собственника квартиры No54.

РЕШИЛИ:
выбрать счётную комиссию в составе:

Караuапову Ольгу Игоревну, собственника квартиры Nчl8

Николаева ВалеРия АлександровИча, собственника квартиры No9

Никитина Василия Николаевича, собственника квартиры No54.

слушАли

ЗА 2955,033 кв,м. - 100 Уо4 ин яакол об гое собп то щок ип иияеi\l ста }Iней рао ел н ее роед храпр

Выбор п релсе:ателя собрания,

Выбор сче"гной комиссии собрания.



ПРоТИВOкв.м. 0 0/о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0уо

СЛУШАЛИ:
Лаушкина Игоря Сергеевича, который предложил определить местом

хранения копий протокола общего собрания - офис управляющей
организации ООО "Академсервис", по адресу: г.Москва, г.Троичк,

Троицкий бульвар л2.

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Определить местом хранения копий протокола общего собрания -

офис управляюrчей организации ООО "Академсервис", по адресу:

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

РЕШИЛИ:
определить местом хранения копий протокола общего собрания -

офис управляющей организацни ООО "Академсервис", по адресу:

г,Москва, г.Троицк, Троиuкий бульвар д.2

собственников

ЗА 1972J33 кв.м. - 66,745

ПРоТиВ 898,4 кв.м, -
з0,402%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 84,3 кв.м
_2,85з %

5 Принятие решения о закJIючении прямых договоров на оказание

услуг по обращению с твердыми коммунаJlьными отходами с

регионаJIьным оператором по обращению с ТКО ГУП "Экотехпром"

и собственниками помещений в МКД с 01.01.2022 г

СЛУШАЛИ:
Лаушкина Игоря Сергеевича, который предlожил принять решение о

заключении прямых договоров на оказание услуг по обращению с

твердыми коммунмьными отходами с региональным оператором по

обращению с ТКО ГУП "Экотехпром" и собственниками помещений

в МКД с 0l .0l ,2022 г

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Принять решение о закJrючении прямых договоров на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунzUIьными отходами с

регионzulьным оператором по обрацению с ТКО ryП "Экотехпром"

и собственниками помецений в МКД с 01.01.2022 г

РЕШИЛИ:
принять положительное решение о закJIючении прямых договоров на

ок:вание услуг по обращению с твердыми коммунalльными отходами

с регионаJIьным оператором по обращению с ТКо ГУП "Экотехпром"

и собственниками помещений в МК,Щ с 0l .01.2022 г
ЗА 2955,033 кв.м. - 100 7о

ПРоТиВOкв.м,-0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв,м. -
0%

6 Об обращении за предоставлением средств из бюджета города

Москвы в качестве компенсации затрат собственников помещений в

МК,Щ, расположенного по адресу: г.Москва, г.Троицк, Троичкий

бульвар л.4, на приобретение и установку ограждаюцих устройств
(шлагбаумов).

СЛУIIiАЛИ:
Лаушкина Игоря Сергеевича, который предrожил обратиться за

предоставлением средств из бюджета города Москвы в качестве

компенсации затрат собственников помещений в МКЩ,

расположенногО по адресу: г.Москва, г.Троицк, Троиuкий бульвар

етение и установку ограrrцающих устройствд.4, на приобр



ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:
ОбратитьсЯ за предоставлением средств из бюджета города Москвы в

качестве компенсации затат собственников помещений в МК!,
расположенного по адресу: г,Москва, г-Троичк, Троичкий бульвар

д.4. на приобретение и установку ограrклаюших устройств
(шлагбаумов).

РЕШИЛИ:
обратиться за предоставлением средств из бюджета города Москвы в

качестве компенсации затрат собственников помещений в МКЩ,

расположенного по адресу: г.Москва, г.Троичк, Троичкий бульвар

д.4, на приобретение и установку ограждающих устройств

(шлагбаумов)

ЗА 2955,033 кв.м. - 100 Ой

ВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ 0 кв.м.

0уо

О распределениИ субсидии ооо <Академсервисом)

l06500з0l3228, инн 5046068191) на установку, диспетчеризацию,

обслуживание шлагбаумов между домами расположенными по

адресу: Троицкий б-р лом 4, дом 6, ул. Физическая дом l4, дом 16

СЛУШАЛИ:
лаушкина Игоря Сергеевича, который предложил распределить

субсидию ООо <Академсервисом> (ОГРн l065003013228, инн
504606s 191 ) на установку, диспетчеризацию, обслуживание

шлагбаумов между домами располо)tенными по адресу: Троицкий б-

р лом 4, лом 6, ул. Физическая дом 14, дом lб

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Распределить субсидию ООО <Академсервисом> (ОГРН

l065003013228, инн 5046068191) на установку,.аиспетчеризацию,
обслуживание шлагбаумов между домами расположенными по

алресу: Троичкий б-р лом 4, дом 6, ул. Физическая дом 14, дом lб

РЕШИЛИ:

распределить субсидию ООО кАкадемсервисом> (ОГРН

l0650030l3228, инн 5046068l9l ) на установку, диспетчеризациюj

обслуживание шлагбаумов между домами расположенными по

дом 4, дом 6, ул. Физическая дом l4, дом 16

(огрн

алресу: Троицкий б-р

1

(шлагбаумов).

I

ПРоТИВOкв.м,-0%



ПРИЛОЖЕНаЯ К ПРОТОКОЛУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Прпложенпе J\Ъ 1. Присрствующие на общем собрании физические лица на l (Олном) листе.

Приложенuе J\} 2. Присрствующие на общем собрании юридические лиuа на 1 (Одном) листе,

IIрпложение Jl! 3. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 (Пяти) листах.
Приложение Nз 4. Сообцение о проведении обцего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5

статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1 ЖК РФ на l (Олном) листе.

Прrrложенпе Л} 5. АКТ о размещении сообщения об итогах проведенlб{ общего собрания
собственников помещеЕий в МК[ по адресу: Троицк, б-р Троицкий, д. 4 на 2 (Двух) листах.

Приложение Лэ 6.,Щоверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие
полномочия представителей собственников помещений в многоквартирном доме, прис)тство8авших на

обцем собрании на l (Одном) листе.
Приложенпе Лit 7. Реестр лиц, приглашенных для участия в общем собрании.

Прпложенпе J\! 8. Решения собственников помещений в МК.Щ в случае проведения общего собрания в форме
очно-заочного или заочного голосования в количестве 48 шryк на 48 (Сорока восьми) листах.

Место (алрес) хранения протоколов и решений собрания собственников МКД по алресу: офис управляющей
организации ООО "Академсервис", по адресу: г.Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар л2.,

/ЛачIIlкин И.С./

< l8> декабря 2021 года

Секретарь общего собрания собственников /Лущикова С.В./

< l8> лекабря 2021 года

/Карацапова О.И./

/Николаев В,А./

-/,
L7 /Никитин В.Н./

< 18> декабря 202l года

Председатель обцего собрания собственников

Счётная комиссия общего собрания собственников

/1
UI_


