
IIРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:
Трошцк, б-р Тропцкий, д. 6

J\Ъ <<3>> от <<18>> декабря 2021 года

ФОРМА IIРОВЕДЕНИЯ: ОЧНО_ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Инициатором проведения общего собрания является:

Ковалев Георгий Сергеевич (собственник помещения по адресу: Троицк, б-р Троицкий, д.6 кв. 49,

свидетельство о праве собственности Выписка из ЕГРН'7'7l07212020-2 от 28.12.2020).

Общая площадь жилых и нежилых помещений в МК,Щ: всего 5108,34 (пять тысяч стО вОСемЬ ЦеЛЫХ

трrlдцать четыре сотых) кв.м., что равняется 5 l08,34 голосов.

общее количество помещений в многоквартирном доме: жилых _ 57 (пятьдесят семь) квартир, нежилых -
l2 (двенадцать).

На собрание были приглашены для участия лица, список которых прилагается в Приложении Nэ7 <РееСтР лИu,

приглашенных дJlя участия в общем собрании собственников> к настоящему протоколу.

Повестка дня собранпя:
1. Выбор председателя собрания.

2. Выбор секретаря собрания,

З, Выбор счетной комиссии собрания,

4. Определение места хранения копии протокола общего собрания собственников.

5. Принятие решениЯ о закJ]ючениИ прямых договоРов на оказание услуг по обращению с твердыми

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

собственниками помещений в МКД с 01.0l,2022 г
6, Об обрацении за предоставлением средс,гв из бюджета города Москвы в качестве компенсации затрат

собственников попtещений в МК!, расположенного по адресу: г.Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар л.6, на

приобретение и установку ограждающих устройств (шлагбаумов).

7. О распределении субсидии ООО кАкадемсервисом) (ОГРН 106500301З228, ИНН 5046068191) На

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

Троицкий б-р.аом 4, лом 6, ул. Физическая дом l4, дом lб

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в МК,Щ имеется

Общее собрание собственников помещений в МК,Щ правомочно.

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с 08:00 <о6> иоября 2021 года по 18:00 <<17> декабря

202l года по адресу: г Москва, г Троицк, Троицкий б-р, л 2,

В собрании приняли участие собственники помещений многоквартирного дома (далее МКД) общей

площадью 3017,74 (три тысячи семнадцать цельж семьдесят четыре сотых) кв. м., что составляет 59,07

(пятьдесят девять целых семь десятых) 0% от общего числа всех собственников помещений в количестве 42

физических лиц и l юридических лиц. Списки лиц, принявших участие В очном этапе голосования указаны в

Приложении ЛЪl (Присутствующие на общем собрании физические лица) и ПрилОжении Nl2

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

очный этап очно-заочного голосования проводился <05>> ноября 2021 года в 17:20 по адресу: г Москва, г

Троицк, Троицкий б-р, л 6.



СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

итоги голосованиям Решение общего собранпя собственников помещений
ЗА 3017,74 кв.м. - 100 7о

ПРоТИВOкв.м.-0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв,м. -
0 о/о

1

ПРЕ!ЛОЖЕНО:
Выбрать председателем собрания - Ковалева Георгия Сергеевича,

собственника квартиры Nэ49.

РЕШИЛИ:
выбрать председателем собрания Ковалева Георгtая Сергеевича

ЗА 3017,7,1 кв.м. - 100 7о

ПРоТИВOкв.м.-0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0%

СЛУШАЛИ:
Ковалева Георгия Сергеевича, который предложил выбрать

секретарем собрания Колисниченко Наталью Викторовну

ПРЕ[ЛОЖЕНО:
Выбрать секретарём собрания - Колисниченко Наталью Викторовну,

собственника квартиры J\Ъ45.

РЕШИЛИ:
выбрать секретарем собрания Колисниченко Наталью Викторовну

Выбор секретаря собрания

ЗА 3017,74 кв.м. - l00 Уо

ПРоТИВOкв.м,-0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0уо

СЛУШАЛИ:
Ковалева Георгия Сергеевича, который предложил выбрать счетную

комиссию в составе:

Маргаринт Максим Михайлович, собственника квартиры Nэl4
Степаненко Елизавета Сергеевна, собственника квартирыJ$18
Воронцова Лариса Петровна, собственника квартиры Nч5l .

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:
Выбрать счётную комиссию в составе:

Маргаринт Максим Михайлович, собственника квартиры Nэl4
Степаненко Елизавета Сергеевна, собственника квартиры JФl 8

Воронцова Лариса Петровна, собственника квартиры J\!51 .

РЕШИЛИ:
выбрать счетную комиссию в составе:

Маргаринт Максим Михайлович, собственника квартиры Nэl4
Степаненко Елизавета Сергеевна, собственника квартиры Лill 8

BopoHuoBa Лариса Петровна, собственника квартиры Nч5 l.

Выбор счетной комиссии собрания.3

ЗА 2902,04 кв.м. - 96,1бб1 Определение места хранения копии протокола общего собрания

гия Сергеевича, который предложил определить

сооственников

Ковалева Геор

Выбор предселателя собрания,

СЛУШАЛИ:
Ковалева Георгия Сергеевича, который предJIожил выбрать

председателем собрания Ковалева Георгия Сергеевича

2

СЛУШАЛИ:

I

I

I

I

ПРоТИВOкв.м. 0%



воздЕржАлся ll5,7
кв.м. _ з,8з4 %

местом хранения копий протокола общего собрания - офис

управляющей организации ООО "Академсервис", по адресу

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

ПРЕ,.ЩЛОЖЕНО:

Определить местом хранения копий протокола общего собрания -

офис управляющей организации ООО "Академсервис", по адресу:

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

РЕШИ,ЦИ:
определить местом хранения копий протокола общего собрания -

офис управляющей организации ООО "Академсервис", по адресу:

г.Москва, г.Троицк, Троиuкий бульвар л2.
ЗА 2430,6,1 кв.м. - 80,5,15

ПРоТиВ 47],^7 кв,м, -
15,8з %

воздЕржАлся 109,4

кь.м. З,625 Yо

5 Принятие решения о закJIючении прямых договоров на оказание

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с

региональным оператором по обращению с ТКО ryП "Экотехпром"
и собственниками помещений в МК.Щ с 01.01.2022 г

СЛУШАЛИ:
Ковалева Георгия Сергеевича, который предложил принять

положительное решение о закJIючении прямых договоров на оказание

услуг по обращению с твердыми коммунtUIьными отходами с

регионlulьным оператором по обращению с ТКО ГУП "Экотехпром"

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

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:
Принять решение о закJIючении прямых договоров на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами с

регион:rльным оператором по обращению с ТКО ГУП "Экотехпром"

и собственниками помещений в МКЩ с 01.01.2022 г

РЕШИЛИ:
принять положительное решение о закJIючении прямых договоров на

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

с региональным оператором по обращению с ТКО ГУП "Экотехпром"

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

ПРоТиВOкв,м,-0%о

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м, -
0уо

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, Троицкий

бульвар л.6, на приобретение и установку ограждающих устройств
(шлагбаумов).

СЛУlllАЛИ:
Ковалева Георгия Сергеевича, который предложил обратиться за

предоставлением средств из бюджета города Москвы в качестве

компенсации затрат собственников помещений в МКД,

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

л.6, на приобретение и установку огроrqдающих устройств
(шлагбаумов).

Обратиться за предоставлением средств из бюджета города Москвы в
ПРЕДЛОЖЕНО

ЗА 3017,74 кв.м. - 100 Уо



качестве компенсации затрат собственников помещений в МКД,

расположенного по адресу: г.Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар
л.6. на приобреrение и установк) огрalкдаюших усгройств
(шлагбаумов).

РЕШИЛИ:
обратиться за предоставлением средств из бюджета города Москвы в

качестве компенсации затрат собственников помецений в Мк.щ,

расположенного по адресу: г,Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар

д.6, на приобретение и установку огроклающих устройств
(шлагбаумов),

7 О распрелелении субсидии ООО <Академсервисом> (ОГРН
106500ЗOlЗ228, ИНН 5046068191) на установку, диспетчеризацию,
обслуживание шлагбаумов межд/ домами расположенными по

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

СЛУlIIАЛИ:
Ковалева Георгия Сергеевича, который предложил распределить
субсидию ООО <Академсервисом> (ОГРН l 0650030l З228, ИНН
5046068 l9 ] ) на установку, диспетчеризацию, обслуживание

шлагбаумов между домами расположенными по адресу: Троицкий б-

р лом 4, д9Nа 6, ул, Физическая дом l4, дом 16

ПРЕДЛОЖЕНО:
Распределить субсидию ООО <Академсервисом> (ОГРН
l06500ЗOlЗ228, ИНН 5046068l9l) на установку, диспетчеризацию,
обслуживание шлагбаумов между домами расположенными по

адресу: Троичкий б-р лом 4, дом 6, ул. Физическая дом l4, дом lб

РЕШИЛИ:

распределить субсидию ООО <Академсервисом> (ОГРН
106500ЗOlЗ228, ИНН 5046068191) на установку, диспgтчеризацию,
обслуживание шлагбаумов между домами расположенными по

адресу: Троицкий б-рлом 4,дом 6, ул, Физическая дом 14, дом lб

ЗА 3017,74 кв.м. - 100 7о

ПРоТИВOкв,м,-00й

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0%

I

I



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Прпложенпе J\! l. Присутствующие на обцем собрании физические лица на 1 (Олном) листе.

Прпложепие ЛЬ 2. Присрствующие на общем собрании юридические лица на l (Одном) листе.

Приложение Ne 3. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5 (Пятн) листах,

Приложение Л! 4. Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с гryнктом 5

статьи 45, пунктом 4 статьи 47,l ЖК РФ на l (Олном) листе.

Прпложенrrе J\iI 5. ДКТ о размещении сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в

МКД по алресу: Троицк, б-р Троицкий, д. б на 2 (,Щвух) листах,

Прпложенше J\Ъ 6.,ЩоверенностИ (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяющие

полномочия представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме, присгствовавших FIa

общем собрании на l (Одном) листе.

Прплохtенпе Л! 7. Реестр лиц, приглашенньш для участия в общем собрании.

Прпложение Nе 8. Решения собственников помещений в МКД в случае проведения обцего собрания в форме

очно-заочного или заочного голосования в количестве 46 шryк на 46 (Сорока шести) листах,

место (адрес) хранения протоколов и решений собрания собственников Мк! по адресу: офис упра&rяющей

организаrии ООо "Академсервис", по адресу: г.Москва" г,Троиц<, Троицкий бульвар л2..

Предселатель общего собрания собственников /Кова.пев Г,С,/

< 18> декабря 202l года

Секретарь общего собрания собственников исниченко Н.В,/

< l8> декабря 2021 года

счётная комиссия общего собрания собственников

/Маргариrл М.М./

/Степаненко Е.С./

/Ворончова Л.П./

< 18> декабря 202l года

/

/,,

L


