
П Р О Т О К О Л № 1 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

Адрес многоквартирного дома: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, дом 16. 
«Об изменениях и дополнениях к Протоколу №1 

Общего собрания собственников помещений в МКД от 14.09.2021 г.» 

г. Москва, г. Троицк 19.11.2021 г. 

Форма проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 
Вид общего собрания: внеочередное. 
Дата проведения очного-заочного обсуждения: с 12 ноября по 17 ноября 2021 г. 
Время проведения очного обсуждения: 12 ноября в 20 часов 00 минут. 
Дата и время окончания приема заполненных решений собственников, которые не приняли 
участия в очном обсуждении: «17» ноября 2021 года 22 час. 00 мин. 
Место приема заполненных решений собственников, которые не приняли участия в очном 
обсуждении: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, дом 16, и/я кв. 23 
Общее количество жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 50 помещений. 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме - 4 101,1 м2, что 
соответствует 100% голосов собственников помещений на общем собрании. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 4 101,1 голосов. 
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 
голосовании на общем собрании 3 304,9 м2 или 80,59% от числа всех собственников. 
Общее собрание имеет кворум, правомочно принимать решение. 

Инициаторы общего собрания: Правление ЖСК «Спектр», Луговенко Лариса Евгеньевна, 
являющаяся собственником жилого помещения № 23, Управляющая организация ООО 
«Академсервис». 

Повестка дня общего собрания: 
Повестка дня общего собрания: 

1. Об избрании Председателя общего собрания; 
2. Об избрании Секретаря общего собрания; 
3. Об утверждении состава счетной комиссии в количестве трех человек; 

4. О передаче общедомового имущества ИТП (индивидуальный тепловой пункт) с возложением 
полномочий на УО ООО «Академсервис» для оформления передачи всей документации по ИТП. 
5.06 утверждении новой схемы установки, внешнего вида, технических характеристик 
устанавливаемых шлагбаумов. 
6.0 выборе представителя собственников помещений для обращения в Совет депутатов 
городского округа Троицк в городе Москве по вопросу согласования установки 
шлагбаумов. 
7. Об утверждении уполномоченного лица (представителя собственников помещений) для 
получения субсидии из бюджета города Москвы на установку ограждающих устройств на 
придомовых территориях. 

8. Об утверждении способа доведения до собственников решений, принятых на общем 
собраниях. 

9. Об определение места хранения материалов общего собрания собственников 
помещений. 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

Вопрос №1: Об избрании Председателя общего собрания. 
Предложено: Избрать Председателем общего собрания собственников помещений Усеинова 
Алексея Серверовича, кв.27. 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100% 0% 0% 
3 304,9 м2 0 м2 0 м2 

Решили: Избрать Председателем общего собрания собственников Усеинова Алексея 
Серверовича, кв. 27 
Решение принято. 

Вопрос №2: Об избрании секретаря общего собрания. 
Предложено: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений Компанца Виктора 
Олеговича, кв. № 30. 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100% 0% 0% 
3 304,9 м2 0 м2 0 м2 

Решили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений Компанца Виктора 
Олеговича, кв. № 30. 
Решение принято. 

Вопрос №3: Об утверждении состава счетной комиссии в количестве трех человек 
Предложено: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в 
целом. Предложенный состав счетной комиссии: 
Мартюшова Наталья Вячеславовна, кв. № 21, Луговенко Лариса Евгеньевна, кв. № 23, 
Руденчик Павел Евгеньевич, кв. № 22 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100% 0% 0% 
3 304,9 м2 0 м2 0 м2 

Решили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом. 
Предложенный состав счетной комиссии: 
Мартюшова Наталья Вячеславовна, кв. № 2 1 , Луговенко Лариса Евгеньевна, кв. № 23 
Руденчик Павел Евгеньевич, кв. № 22. 
Решение принято. 

Вопрос №4: Передать общедомовое имущество ИТП (индивидуальный тепловой пункт) в 
МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» с возложением полномочий на УО ООО 
«Академсервис» для оформления передачи всей документации по ИТП в МУП 
«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100 % 0% 0% 
3304,9 м2 0 м2 0 м2 

Решили: Передать общедомовое имущество ИТП (индивидуальный тепловой пункт) в 
МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» с возложением полномочий на УО ООО 
«Академсервис» для оформления передачи всей документации по ИТП в МУП 
«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО». 
Решение принято. 
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Вопрос №5 Утвердить новую схему установки, внешний вид, технические характеристики 
шлагбаумов, приведенные в Приложение № 1. 
Предложено: Утвердить новую схему установки, внешний вид, технические характеристики 
шлагбаумов, приведенные в Приложение № 1. 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

96,7% 1,64% 1,64% 
3 195,8 м2 54,4 м2 54,3 м2 

Решили: Утвердить новую схему установки, внешний вид, технические характеристики 
шлагбаумов, приведенные в Приложение № 1. 
Решение принято. 

Вопрос №6: Утвердить представителем собственников помещений для обращения в Совет 
депутатов городского округа Троицк в городе Москве по вопросу установки шлагбаумов 
и ограждений Луговенко Ларису Евгеньевну кв.№ 23, Усеинова Алексея 
Серверовича, кв. № 27 
Предложено: Утвердить представителем собственников помещений для обращения в 
Совет депутатов городского округа Троицк в городе Москве по вопросу установки 
шлагбаумов и ограждений Луговенко Ларису Евгеньевну кв.№ 23, Усеинова Алексея 
Серверовича, кв. № 27 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

98,36% 0% 1,64% 
3 250,6 м2 0м2 54,3 м2 

Решили: Утвердить представителем собственников помещений для обращения в Совет 
депутатов городского округа Троицк в городе Москве по вопросу установки шлагбаумов 
и ограждений Луговенко Ларису Евгеньевну кв.№ 23, Усеинова Алексея 
Серверовича, кв. № 27 
Решение принято. 

Вопрос №7: В соответствии с пунктами 7, 8 Постановления Правительства Москвы 
от 30.09.2015.г. от № 632 - ПП, Постановлением от 24.05.2018г. № 485-ПП определить 
управляющую компанию ООО «Академсервис», ОГРН 1065003013228, ИНН 5046068191 
лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений по 
адресу: г. Москва, г. Троицк, улица Физическая, дом 16 по вопросам, связанным с 
предоставлением денежных средств (субсидии) из бюджета города Москвы на 
приобретение и установку ограждающих устройств (шлагбаумов). 

Поручить ООО «Академсервис» обратиться за предоставлением средств из 
бюджета города Москвы от имени собственников помещений, нанимателей и 
арендаторов в МКД, расположенного по адресу: г.Москва, г.Троицк, улица Физическая, 
дом 16 на приобретение и установку ограждающих устройств (шлагбаумов). В случае 
необходимости с выдачей доверенности Истратову Максиму Юрьевичу, г.Москва, 
г.Троицк, улица Физическая, дом 16, квартира 24. 
Полученную Субсидию распределить на установку, диспетчеризацию, техническое 
обслуживание шлагбаумов, для чего предоставить Истратову Максиму Юрьевичу, 
г.Москва, г.Троицк, улица Физическая, дом 16, квартира 24 право давать указания ООО 
«Академсервис» распоряжения о распределении денежных средств полученной субсидии. 

Предложено: В соответствии с пунктами 7, 8 Постановления Правительства 



Москвы от 30.09.2015.Г. от № 632 - ПП, Постановлением от 24.05.2018г. № 485-ПП 
определить управляющую компанию ООО «Академсервис», ОГРН 1065003013228, ИНН 
5046068191 лицом, уполномоченным на представление интересов собственников 
помещений по адресу: г. Москва, г. Троицк, улица Физическая, дом 16 по вопросам, 
связанным с предоставлением денежных средств (субсидии) из бюджета города Москвы 
на приобретение и установку ограждающих устройств (шлагбаумов). 

Поручить ООО «Академсервис» обратиться за предоставлением средств из 
бюджета города Москвы от имени собственников помещений, нанимателей и 
арендаторов в МКД, расположенного по адресу: г.Москва, г.Троицк, улица Физическая, 
дом 16 на приобретение и установку ограждающих устройств (шлагбаумов). В случае 
необходимости с выдачей доверенности Истратову Максиму Юрьевичу, г.Москва, 
г.Троицк, улица Физическая, дом 16, квартира 24. 
Полученную Субсидию распределить на установку, диспетчеризацию, техническое 
обслуживание шлагбаумов, для чего предоставить Истратову Максиму Юрьевичу, 
г.Москва, г.Троицк, улица Физическая, дом 16, квартира 24 право давать указания ООО 
«Академсервис» распоряжения о распределении денежных средств полученной субсидии. 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

95,82% 0% 4,18% 
3 166,8 м2 0м2 138,1 м2 

Решили: В соответствии с пунктами 7, 8 Постановления Правительства Москвы от 
30.09.2015.г. от № 632 - ПП, Постановлением от 24.05.2018г. № 485-ПП определить 
управляющую компанию ООО «Академсервис», ОГРН 1065003013228, ИНН 5046068191 
лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений по 
адресу: г. Москва, г. Троицк, улица Физическая, дом 16 по вопросам, связанным с 
предоставлением денежных средств (субсидии) из бюджета города Москвы на 
приобретение и установку ограждающих устройств (шлагбаумов). 

Поручить ООО «Академсервис» обратиться за предоставлением средств из 
бюджета города Москвы от имени собственников помещений, нанимателей и 
арендаторов в МКД, расположенного по адресу: г.Москва, г.Троицк, улица Физическая, 
дом 16 на приобретение и установку ограждающих устройств (шлагбаумов). В случае 
необходимости с выдачей доверенности Истратову Максиму Юрьевичу, г.Москва, 
г.Троицк, улица Физическая, дом 16, квартира 24. 
Полученную Субсидию распределить на установку, диспетчеризацию, техническое 
обслуживание шлагбаумов, для чего предоставить Истратову Максиму Юрьевичу, 
г.Москва, г.Троицк, улица Физическая, дом 16, квартира 24 право давать указания ООО 
«Академсервис» распоряжения о распределении денежных средств полученной субсидии. 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
Решение принято. 

Вопрос №8: Утвердить способ информирования собственников помещений по всем 
вопросам, принятых на общих собраниях путем размещения протокола общего собрания 
на информационных стендах в/на подъезде многоквартирного дома. 

Предложено: Утвердить способ информирования собственников помещений по 
всем вопросам, принятых на общих собраниях путем размещения протокола общего 
собрания на информационных стендах в/на подъезде многоквартирного дома. 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100% 0% 0% 
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3 304,9 м2 0 м2 0 м2 
Решили: Утвердить способ информирования собственников помещений по всем 

вопросам, принятых на общих собраниях путем размещения протокола общего собрания 
на информационных стендах в/на подъезде многоквартирного дома. 

Решение принято. 
Вопрос №9: Материалы общих собраний, включая составленные по итогам протоколы, хранятся 
у инициатора собрания Луговенко Ларисы Евгеньевны по адресу: г. Москва, г. Троицк, улица 
Физическая, дом 16 кв.23 
Предложено: Материалы общих собраний, включая составленные по итогам протоколы, хранятся 
у инициатора собрания Луговенко Ларисы Евгеньевны по адресу: г. Москва, г. Троицк, улица 
Физическая, дом 16 кв.23 
Итог голосования (в процентах и кв. м. от общего числа голосов собственников, принявших 
участие в голосовании): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

97,46% 2,54% 0 % 
3 221,1 м2 83,8 м2 0 м2 

Решили: Материалы общих собраний, включая составленные по итогам протоколы, хранятся у 
инициатора собрания Луговенко Ларисы Евгеньевны по адресу: г. Москва, г. Троицк, улица 
Физическая, дом 16 кв.23. 
Решение принято. 

Приложения: 

- Уведомление о проведении 02.11.2021 г. общего собрания собственников помещений от 
12.11.2021г.-1 экз. (1стр.) 

- Решения (бюллетени) собственников помещений по повестке дня общего собрания в 
количестве - 48 шт. 

- Приложение №1. Схема установки внешний вид и технические характеристики 
устанавливаемых шлагбаумов. - 1 экз. (9 стр.) 

- Протокол счетной комиссии от 19.11.2021 г. - 1 экз. (2 стр.) 

- Список собственников, присутствовавших на общем собрании 12.11.2021 г. путем очно-
заочного голосования - 1 экс. (2 стр.) 
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