
ИНФОРМАЦИЯ  

по итогам внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме  

по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 11,  

проводимого в форме очно-заочного голосования 

 

Инициатор внеочередного общего собрания собственников: Покровский Владислав Николаевич, собственник кв. 388. 

Форма проведения собрания: очно – заочное голосование. 

Период проведения общего собрания: с 19 часов 00 минут «24» января 2019 г. по 18 часов 00 минут «21» февраля 2019 г. 

Место приема бланков решений собственников: офис управляющей организации ООО "УК "ПРЕМЬЕР", расположенный 

по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 11, 1-й этаж. 

Место подведения итогов голосования счетной комиссией: офис управляющей организации ООО "УК "ПРЕМЬЕР", 

расположенный по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 11, 1-й этаж. 

 

Итоги подсчета голосов собственников, принявших участие в голосовании: 

Общая площадь помещений (жилых/нежилых, без учета общего имущества) многоквартирного дома по адресу: г. Москва,             

ул. Викторенко, д. 11 составляет 47483,10 кв. м. 

В голосовании приняли участие собственники, которым принадлежит в совокупности 28537,80 кв.м., что составляет 60,10 % 

голосов от общего числа голосов всех собственников в доме. 

В соответствии с ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ кворум имеется, что является основанием для признания внеочередного 

общего собрания правомочным принимать решения по вопросам повестки дня. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания (%)*: 
(*В соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации: по вопросам 1 – 15 повестки дня данного собрания решения принимаются 

большинством голосов (более 50%) от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в данном собрании). 

Предложено по вопросу повестки дня: ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР 

ЖАЛСЯ 

НЕДЕЙ 

СТВИ 

ТЕЛЬНО 

РЕШЕНИЕ 

По вопросу № 1: 

Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме - Покровского Владислава Николаевича,      

кв. 388,  

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме -   Рюмину Татьяну Валерьевну, кв. 23. 

91,00 4,30 4,71 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 2 (голосование по списку): 

Избрать счетную комиссию в количестве 3- х человек в следующем списочном 

составе:  

1. Лебедева Елена Викторовна, кв. 86; 

2. Бокова Екатерина Валерьевна, кв. 383; 

3. Покровский Владислав Николаевич, кв. 388. 

91,22 3,98 4,81 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 3: 

Выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу: г. Москва,            

ул. Викторенко, д..11: управление управляющей организацией. 
96,09 1,55 2,08 0,29 ПРИНЯТО 

По вопросу № 4:  

Выбрать в качестве управляющей организации Многоквартирным домом – 

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ "ПРЕМЬЕР" (ОГРН 1187746441850, ИНН 7707413245). 

92,75 3,58 3,67 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 5:  

Утвердить условия договора управления Многоквартирным домом. 92,66 3,93 3,41 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 6:  

Заключить договор управления Многоквартирным домом с управляющей 

организацией на утвержденных условиях сроком на 1 год. 
93,57 4,47 1,96 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 7:  

Утвердить размер платы за услуги управляющей организации для 

собственников жилых помещений: 

Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения - 46,21 руб./кв.м. в 

мес.; 

Плата за содержание земельного участка придомовой территории и 

расположенных на нем объектов благоустройства, озеленения, ограждения - 

5,91 руб./кв.м. в мес.; 

Плата за техническое обслуживание по содержанию и ППР ИТП, ТП, 

входящих в состав общего имущества - 4,43 руб./кв.м. в мес.; 

Плата за услуги круглосуточного диспетчерского обслуживания  - 

9,30 руб./кв.м. в мес.; 

Плата за услугу «Консьерж-сервис» - 12,94 руб./кв.м. в мес.; 

Плата за услуги осуществления пропускного режима, круглосуточному 

патрулированию придомовой территории - 4,23 руб./кв.м. в мес. 

90,20 5,46 4,10 0,24 ПРИНЯТО 

По вопросу № 8: 

Утвердить размер платы за услуги управляющей организации для 

собственников коммерческих помещений: 

Плата за содержание и текущий ремонт нежилого помещения - 46,21 руб./кв.м. 

в мес.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плата за содержание земельного участка придомовой территории и 

расположенных на нем объектов благоустройства, озеленения, ограждения - 

5,91 руб./кв.м. в мес.; 

Плата за техническое обслуживание по содержанию и ППР ИТП, ТП, 

входящих в состав общего имущества - 4,43 руб./кв.м. в мес.; 

Плата за услуги круглосуточного диспетчерского обслуживания - 9,30 

руб./кв.м. в мес.; 

Плата за услуги осуществления пропускного режима, круглосуточного 

патрулирования придомовой территории - 4,23 руб./кв.м. в мес. 
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ПРИНЯТО 

По вопросу № 9: 

Утвердить размер платы за услуги управляющей организации для 

собственников машиномест: 

Плата за содержание машиноместа - 101,48 руб./кв.м. в мес.; 

Плата за содержание машиноместа с подъемником - 160,08 руб./кв.м. в мес.; 

Плата за услуги осуществления пропускного режима, круглосуточного 

патрулирования - 20,45 руб./кв.м. в мес. 

89,00 3,88 6,06 1,07 ПРИНЯТО 

По вопросу № 10: 

Утвердить размер платы за услуги управляющей организации для 

собственников кладовых: 

Плата за содержание кладовых - 65,85 руб./кв.м. в мес.; 

Плата за услуги осуществления пропускного режима, круглосуточного 

патрулирования - 20,45 руб./кв.м. в мес. 

87,62 4,04 7,56 0,78 ПРИНЯТО 

По вопросу №11 (голосование по списку): 

Избрать Совет Многоквартирного дома сроком на 2 года с последующей 

пролонгацией, в случае отсутствия решения общего собрания собственников 

об его переизбрании, в количестве 3- х человек в следующем списочном 

составе: 

1. Лебедева Елена Викторовна, кв. 86; 

2. Бокова Екатерина Валерьевна, кв. 383; 

3. Покровский Владислав Николаевич, кв. 388. 

87,83 5,08 6,68 0,41 ПРИНЯТО 

По вопросу № 12: 

Избрать председателем Совета Многоквартирного дома собственника 

квартиры № 388 Покровского Владислава Николаевича, сроком на 2 года с 

последующей пролонгацией, в случае отсутствия решения общего собрания 

собственников об его переизбрании. 

88,45 4,54 6,60 0,41 ПРИНЯТО 

По вопросу № 13: 

Утвердить способ уведомления собственников о проведении общих собраний 

собственников помещений в Многоквартирном доме: путем размещения 

сообщения на информационных стендах каждого подъезда дома. 

95,29 1,72 2,39 0,59 ПРИНЯТО 

По вопросу № 14: 

Утвердить порядок уведомления собственников о принятых общим собранием 

решениях: путем размещения информации об итогах голосования на 

информационных стендах каждого подъезда дома. 

95,75 1,58 2,26 0,41 ПРИНЯТО 

По вопросу № 15: 

Утвердить постоянное место хранения протоколов всех общих собраний 

собственников помещений в многоквартирном доме - офис управляющей 

организации ООО "УК "ПРЕМЬЕР". 

93,10 2,73 3,75 0,41 ПРИНЯТО 

 

С уважением, 

инициатор внеочередного общего собрания - Покровский Владислав Николаевич, 

собственник помещения (квартиры) № 388 по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 11 


