
IРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМДОМЕ ПО АЩРЕСУ:
Троицк, б_р Троицкий, д. 7

ФОРМА ПРОВЕ!ЕНИЯ: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Инициатором проведения общего собрания является:
Герасимова Елена Васильевна (собственник помещения по адресу: Троицк, б-р Троицкий, д.7
свидетельство о праве собственности Выписка из ЕГРН 71-17l01,7 -,I7 /0|7lO09l20l5-822ll от 20.04,15).

В собраниИ принялИ участие собственники помещений многоквартирного дома (лалее МК!) общей
площадью 6705,85 (шесть тысяч семьсот пять целых восемьдесят пять сотых) кв, м., что составляет 58,65
(пятьдесят восемь целых шестьдесят пять сотых) О/о от общего числа всех собственников помещений в
количестве 8з физических лиц и З юридических лиц. Списки лиц, принявших участие в очном этапе
голосованиЯ указаны В ПриложениИ J\i: l <ПрисутстВующие на общем собрании физические лица)) и
Приложении Nэ2 <Присутствующие на общем собрании юридические лица)) к настоящему llро,l,околу.

общая плоЩадь rt(илых и нежилых помещений в МКЩ: всего l1433,3 (одиннадцать тысяч четыреста
тридцать три целых три десятых) кв.м., что равняется l 1433,3 голосов.

Общее количество помещений в

нежилых - 30 (тридцать).
многоквартирном доме: жилых - 119 (сто девятнадцать) квартпр,

На собрание были приглашены для участия лица, список которых прилагается в Приложении J\Ъ7 кРеестр лиц,
приглашенных для участия в общем собрании собственников> к настоящему протоколу.

Повестка дня собрания:
l , 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 заключении прямых договоров на оказание услуг по обрацению с твердыми
коммунirльными отход:tми с региональным оператором по обращению с ТКо ГУП ''Экотехпром'' и
собственниками помещений в МКД с 01.01.2022 г

очный этал очно-заочного голосования проводился <,25> ноября 202l rода в 18:00 по адресу: Троицк, б-р
Троицкий, д. 7 подъезд 4.

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

01кв

ЛЪ <<2> от <18> декабря 2021 года

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в МК! имеется.
Общее собрание собственников помещений в МК! правомочно.



СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

J\} решение общего собраншя собственников помещенпй
l Выбор прелселателя собрания

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Выбрать председателем собрания - Бобер Ольга Викторовна,
собственника нежилого помещения пом.1 ком.26

РЕIIIИЛИ:
Выбрать председателем собрания Бобер Ольгу Викторовну

ЗА 6319,85 кв.м. - 94,244

ПРоТиВ 274,4 кь.м. -
4,092%

воздЕржАлся l l1,6
кв.м. - 1,664 %

z Выбор секретаря собрания

СЛУШАЛИ:
Слушали Бобер Ольгу Викторовну, которая предложила выбрать
секретарем собрания Савельеву Екатерину Александровну

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Выбрать секретарём собрания - Савельева Екатерина Александровна,
собственника квартиры NЬ60.

ЗА 6431,45 кв.м, - 95,908

ПРоТиВ 2'7 4,4 къ.м. -
4,092 уо

ВОЗ!ЕРЖАЛСЯ 0 кв, м,

0%

3 Выбор счетной комиссии собрания

СЛУШАЛИ:
Слушали Бобер Ольгу Викторовну, которая предложила выбрать

счетную комиссию в составе:

Сryкалова Екатерина Владимировна - собственник квартиры M2l
Павлову Марину Влпдимировну - собственника нежилого помещения
пом.1 комн,50
Сryкалова Алексея Викторовича - собственник квартиры JYл56

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО:
Выбрать счётную комиссию в составе:
Сryкалова Екатерина Васильевна, собственника квартиры No2l
Павлова Марина Владимировна, собственника нежилого помещения
пом.l комн.50

Сryкалов Алексей Викторович, собственника квартиры М56.

РЕIIIИЛИ:
Выбрать счетную комиссию в составе:

Сryкалова Екатерина Владимировна - собственник квартиры Nэ2l
Павлову Марину Владимировну - собственника нежилого помещения
пом,l комн.50

Сryкалова Алексея Викторовича - собственник квартиры Nэ56

ЗА б377,15 кв.м. - 95,098

ПРоТИВ 328,7 кв,м. -
4,902%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0%

,l Определение места хранения копии протокола общего собрания

собственников.
ЗА 6705,85 KB.rr. 100 7о

ll
СЛУШАЛИ:
Слушали Бобер Ольгу Викторовну, которая прелпожила выбрать
председателем собрания Бобер Ольry Викторовну,

РЕШИЛИ:
Выбрать секретарем собрания Савельеву Екатерину Александровну

I

I

I

итоги голосования



ПРЕ!.ЛОЖЕНО:
Определить местом хранения копий протокола общего собрания -

офис управляющей организации ООО "Академсервис", по адресу:
г.Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар л2.

РЕШИЛИ:
Определить местом хранения копий протокола общего собрания -

офис управляющей организации ООО "Академсервис", по адресу:
г.Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар л2.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0%

5 Принятие решения 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 МК! с 01.01.2022 г

СЛУШАЛИ:
Слушали Бобер Ольгу Викторовну, которая предложила принять

решение о закJrючении 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

ПРЕЩЛОЖЕНО:
Принять решение о закJIючении прямых договоров на октlание 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

РЕШИЛИ:
Принять решение о закJIючении прямых договоров на оказание услуг
по обращению с твердымн коммунчшьными отходами с

региональным оператором по обращению с ТКО ГУП "Экотехпром"
и собственниками помещений в МК! с 01 .0l ,2022 г

ЗА 5913,35 кв.м. - 88,182

ПРоТиВ 466,2 кв,м.

6.952%

воздЕржАлся з26,3
кв,м. - 4,866 О/о

СЛУШАЛИ:
Слушали Бобер Ольгу Викторовну, которая предложила определить
местом хранения копий протокола общего собрания - офис

управляющей организации ООО "Академсервис", по адресу:
г.Москва, г.Троицк, Троицкий бульвар л2.
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ПРоТИВ 0 кв.м. 0%



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ;

Приложение J{Ъ 1. Присутствующие на общем собрании физические лица на 1 (Одном) листе.
Приложение Nя 2. Присутствl,rощие на общем собрании юридические лица на l (Одном) листе.
ПРПЛОЖеппе ЛЪ 3, Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на l0 (.Щесяти) листах.
ПРилОжение J\Ъ 4. Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответстаии с Iryнктом 5

статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1, ЖК РФ на l (Одном) листе.
прпложение Лъ 5. дкт о размещении сообщения о проведенни обцего собрания собственников помещений в
МК! по адресу: Троицк, б-р Троицкий, д. 7 на 2 (.Цвух) листах.
Приложение j\b б..Щоверенности (или их копии) или иные документы (их копии), удостоверяrOщие
полномочия представителей собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на
общем собрании на l (Одном) листе.
Приложение ЛЪ 7. Реестр лич, приглашенных для участия в обцем собрании,
Приложение J\Ъ 8. Решения собственников помещений в МК.Щ в случае проведения общего собрания в форме
очно-заочного или заочного голосования в количестве 104 штук на _ листе(ах).

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

Председатель общего собрания собственников

Секретарь общего собрания собственников

Счётная комиссия обцего собрания собственников
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/Бобер О.В./

<18> декабря 2021 года

,/- /СавельеъаЕ,А,l

< l8> лекабря 202l года

"l

/Сryкалова Е.В,/

ова М.В,/

/Сryкалов А.В./

< l 8> декабря 202l года


