
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕIIИII

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО AffPECY:
Тропцк, б-р Троицкпй, д. 5

ФОРМА IIРОВЕЩЕНИЯ: ОЧНО-ЗАОIIНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Инициатором проведения обцего собрания является:
Борисова Марина Александровна (собственник помещения по адресу: Троицк, б-р Троицкий, д.5 кв.6
свидетельство о праве собственности Свидетельство 77 АС l57655 от 06.04.20l5).

В собрании приняли участие собственники помещений многоквартирного дома (далее МКЩ) обцей
площадью 63251546 (шесть тысяч триста двадцать пять цель]х пятьсот сорок шесть тысячных) кв. м., что
составляет 59,90 (пятьдесят девять ц€лых девять десятых) О/о от общего числа всех собственников
помещений в количестве 96 физических лиц и 2 юридических лиц. Списки лиц, принявших участие в очном
этапе голосования указаны в Приложении Nэl <Присутствующие на общем собрании физические лица> и

Приложении Nч2 <<Присутствующие на общем собрании юридические лица) к настоящему протоколу.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в МК,Щ: всего 10560,6 (десять тысяч пятьсот шестьдесят
целых шесть десятых) кв.м,, что равняется l0560,6 голосов.

Общее количество помещений в многоквартирном доме: жплых - 133 (сто тридцать три) квартир,
неrкплых - 21 (двадцать одпн).

На собрание были приглашены д'rя )частия лица. список которых прилагается в Приложении J\Ъ7 <Реестр лиц,
приглашенных для участия в обцем собрании собственников) к настоящему протоколу.

Повестка дня собраЕпя:
l. Выбор председателя собрания.

2. Выбор секретаря собрания.

3. Выбор счетной комиссии собрания.

4. Определение места хранения копии протокола общего собрания собственников.
5. Приrrятие решения о закJIючении прямых договоров на окi}зание услуг по обращению с твердыми
коммунzrльными отходами с регионмьным оператором по обращению с ТКО ГУП "Экотехпром" и
собственниками помещений в МКД с 0l .0l ,2022 г

Кворум лля проведения общего собрания собственников помещений в МКЩ пмеется.
Общее собрание собственников помещений в МКЩ правомочно.

Очный этап очно-заочного голосования проводился <<25> ноября 2021 года в 17:40 по адресу: Троицк, б-р
Троиrций, д. 5 подъезд l.

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с 08:00 (абD ноября 2021 года по 17:00 <<17>> декабря
2021 года по адресу: г Москва, г Троицк, Троицкий б-р,,l 2.

.llЪ <<2> от <18> декабря 202l года



СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

J\! Решение общего собранпя собственников помещений итоги голосованля
l Выбор председателя собрания.

СЛУШАЛИ:
Борисову Марину Александровну, которая предложила выбрать

председателем собрания Борисову Марину Александровну

PEI l IИЛИ:

выбрать председателем собрания Борисову Марину Александровну

ЗА 6050,736 кв.м. - 95,656

ПРоТиВ 9l,З кв.м. - 1,443

%

воздЕржАлся 182,6

кв.м. - 2.887 ой

z Выбор секретаря собрания

СЛУШАЛИ:
Борисову Марину Александровну, которм предложила выбрать

секретарем собрания Маеву Татьяну Сергеевну

ПРЕ,Щ"ЦОЖЕНО:

Выбрать секретарём собрания - Маеву Татьяяу Сергеевну,
собственника квартиры JЁl0.

ЗА 6050,736 кв.м. - 95,б56

ПРоТИВ 9l,3 кв.м. - 1,44З

уо

воздЕржАлся l82,6
кв.м. 2,887 %

l

СЛУllIАЛИ:
Борисову Марину Александровну, которая предложила выбрать

счетную комиссию в составе:

Черток Ирина Ильинична, собственника квартиры Nэ39

Хайретдинова Мария Константиновна, собственника квартиры Nл40

Рышова Юлия Евгеньевна, собственника квартиры Nл4З.

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Выбрать счётную комиссию в составе:

Черток Ирина Ильинична, собственника квартиры Nэ39

Хайретдинова Мария Константиновна, собственника квартиры М40
Рых.лова Юлия Евгеньевна, собственника квартиры М43.

ЗА б050,73б кв.м. - 95,656

ПРоТИВ 91,3 кв.м. - 1,443

%

воздЕржАлся 182,6

кв.м. - 2,887 о/о

4 Определение места хранения копии протокола общего собрания

собственников.

СЛУШАЛИ:
Борисову Марину Александровну, которая пред,rожила определить

ЗА 6050,736 кв.м. - 95,656

ПРоТИВ 9l,З кв.м. - 1,443

%

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:
Выбрать председателем собрания - Борисову Марину Александровну,
собственника квартиры ЛЪ6.

РЕШIlUИ:
выбрать секретарем собрания Маеву Татьяну Сергеевну

Выбор счетной комиссии собрания.

РЕШИЛИ:
выбрать счетную комиссию в составе:

Черток Ирина Ильинична, собственника квартиры NоЗ9

Хайретдинова Мария Константиновна, собственника квартиры J\Гэ40

Рыхлова Юлия Евгеньевна, собственника квартиры Nч4З.



РЕШИЛИ:
определить местом хранения колий протокола общего собрания -

офис управляющей организации ООО "Академсервис", по адресу:

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

воздЕржАлся l82,6
кв.м. - 2,887 %

Принятие решения о закJIючении прямых договоров на оказание

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с

регионzлJlьным оператором ло обращению с ТКО fУП "Экотехпром"
и собственниками помещений в МКЩ с 01.01.2022 г

СЛУШАЛИ:
Борисову Марину Александровну, которая предложила принять

решение о закJIючении прямых договоров на оказание услуг по

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

собственниками помещений в МКЩ с 01.01.2022 г

ПРЕ,ЩJIОЖЕНО:
Принять решение о закJIючении прямьх договоров на оказание услуг
по обрацению с твердыми коммунilльными отходами с

региональным оп€ратором по обращению с ТКО ГУП "Экотехлром"
и собственниками помещений в МК,Щ с 01.01.2022 г

РЕШИЛИ:
принять положительное решение о закJIючении прямых договоров на

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальнь!ми отходами
с регионмьным оператором по обращению с ТКО ГУП "Экотехпром"
и собственниками помещений в МКД с 01.01 .2022 г

ЗА 5733J8 кв.м. - 90,б38

ПРоТИВ 592, ] 66 кв,м. -
9.з62 уо

местом хранения копий протокола обцего собрания - офис

управляющей организации ООО "Академсервис", по адресу:

г.Москва, г.Троицк, Троиuкий бульвар л2.

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Определить местом хранения копий протокола общего собрания -

офис управляющей организации ООО "Академсервис", по адресу:

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

ВОЗЩЕРЖАЛСЯ 0 кв.м.

0%



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Прллолrrенпе ЛЪ l. Прис5,тствующие на общем собрании физические лица на 1 (Одном) листе.
Прплоrкение J\Ъ 2. Присутствуюцие на общем собрании юридические лица на l (Одном) листе.
Прпложение }lb 3. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 10 (,Щесяти) листах.
Прилояtенпе Nэ 4. Сообцение о проведении обцего собрания, оформленное в соответствии с гryнктом 5

статьи 45, пунктом 4 статьи 4] .l ЖК РФ на l (Одном) листе.
Пряложенrrе ЛЬ 5. АКТ о размецении сообщения о проsедении обцего собрания собственников помещений в

МКЩ по адресу: Троицк, б-р Троицкий, д. 5 на 2 (!вух) листах.
Приложение J\} 6.,Щоверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие
полномочия представителей собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавшлtх на
обцем собрании на l (Оаном) листе.

Прилояtение Ne 7. Реестр лиц, приглашенных для участия в общем собрании.
Прнложенпе JlЪ 8. Решения собственников помещений в МКД в случае проведения общего собрания в форме
очно-заочного или заочного голосования в количестве 109 шryк на l 09 (Ста девяти) листах,

Место (адрес) хранения протоколов и решений собрания собственников МК! по адресу: офис управляюцей
организации ООО "Академсервис", по адресу: г.Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар л2.

/Борисова М.А./

< l8> декабря 2021 года

Секретарь общего собрания собственников

L-da4 --- ,А4аева Т.С./

к 18> декабря 202l года

/Черток И.И,/

етдинова lVi.K,/

/ Pbпr,roBa Ю.Е./

<l8> декабря 2021 года

о\/a)z"
с

с_,-Председатель общего собрания собственников

Счётная комиссия общего собрания собственников


