
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: Зайцева Елена Юрьевна, собственник кв. 234. 

Форма проведения собрания: очно – заочное голосование. 

Период проведения общего собрания: с 19 часов 00 минут «24» марта 2020 г. по 18 часов 00 минут «30» мая 2020 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 47434,70 кв. м. 

В голосовании приняли участие собственники, которым принадлежит в совокупности 32770,90 кв.м., что составляет 69,09 % 

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 внеочередного общего собрания (%)*: 
(*В соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации:  

- по вопросам 1, 2, 5, 10, 11 повестки дня данного собрания решения принимаются большинством голосов (более 50%) от общего числа голосов собственников 

помещений, принявших участие в данном собрании; 

- по вопросу 3 повестки дня данного собрания решение принимается более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

- по вопросам 4, 6, 7, 8, 9 большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме). 

 

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 - Зайцеву Елену Юрьевну, кв. 234,  

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме - Рюмину Татьяну Валерьевну, кв. 23. 

88,58 2,29 8,90 0,22 ПРИНЯТО 

По вопросу № 2 (голосование по списку): 

Избрать счетную комиссию в количестве 4-х человек в следующем списочном 

составе:  

1. Калягина Елена Александровна, кв. 75; 

2. Левандовская Эльвира Гайсовна, кв. 174; 

3. Копылов Павел Константинович, кв. 419; 

4. Капышева Ирина Николаевна, кв. 485. 

90,16 0,85 8,77 0,22 ПРИНЯТО 

По вопросу № 3: 

Выбрать способа формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома - путем перечисления взносов на специальный счет 

многоквартирного дома (формирование фонда капитального ремонта на 

специальном счете) и в соответствии с этим: 

   - утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в 

соответствии с установленным Правительством Москвы минимальным 

размером взноса; 

   -выбрать управляющую организацию ООО "УК "ПРЕМЬЕР" владельцем 

специального счета - лицом, уполномоченным на открытие специального счета 

в российской кредитной организации; 

   - выбрать Публичное акционерное общество "Сбербанк России" в качестве 

кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет; 

   -  выбрать управляющую организацию ООО "УК "ПРЕМЬЕР" 

уполномоченным лицом на оказание услуг по предоставлению платежных 

документов на уплату взносов на капительный ремонт на специальный счет; 

   - определить представление отдельного платежного документа на оплату 

взносов на капитальный ремонт на специальный счет; 

   - выбрать совет многоквартирного дома в качестве органа, уполномоченного 

на представление интересов собственников помещений многоквартирного 

дома по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

49,19 15,43 4,27 0,19 
НЕ 

ПРИНЯТО 

По вопросу № 4:  

Передать наружные сети электроснабжения многоквартирного дома 

Публичному акционерному обществу «Московская Объединенная 

Электросетевая Компания» (ПАО «МОЭСК»). 

68,11 0,58 0,40 0,00 ПРИНЯТО 



По вопросу № 5:  

Перейти на прямые договора по оплате электроэнергии между собственниками 

помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией               

ПАО «МОЭСК» и оформлять соответствующий пакет документов каждым 

собственником помещения в многоквартирном доме одновременно с 

Решением собственника. 

93,29 4,34 2,15 0,22 ПРИНЯТО 

По вопросу № 6:  

Передать ливневую канализацию многоквартирного дома Государственному 

унитарному предприятию "Мосводосток" (ГУП "Мосводосток"). 
67,44 0,58 1,07 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 7:  

Передать наружные сети холодного водоснабжения и водоотведения 

многоквартирного дома Акционерному обществу "Мосводоканал"                              

(АО "Мосводоканал). 

67,59 0,58 0,92 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 8: 

Передать Трансформаторную подстанцию 1 (ТП 1), Трансформаторную 

подстанцию 2 (ТП2) многоквартирного дома филиалу ПАО «МОЭСК». 
67,65 0,68 0,76 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 9: 

Разрешить пользование общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме иным лицам, оказывающим услуги 

собственникам помещений в многоквартирном жилом доме, и наделить 

управляющую организацию ООО "УК "ПРЕМЬЕР" полномочиями от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме на заключение договоров 

об использовании общего имущества в интересах собственников (за 

исключением договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций) с предварительным согласованием Советом многоквартирного 

дома контрагентов, условий и цены таких договоров, а также установить 

размер вознаграждения управляющей организации ООО "УК "ПРЕМЬЕР" за 

услуги по заключению и сопровождению таких договоров, заключенных с 

третьими лицами в размере, не превышающем 10 (десяти) процентов от цены 

договора (после уплаты налогов и сборов). Цели и суммы расходования 

средств, поступивших по договорам от третьих лиц в виде платы за 

пользование общим имуществом (либо его части) в многоквартирном доме 

определяются Советом многоквартирного дома. Отчет с приложением 

подтверждающих финансовых документов представляется Совету дома 

ежеквартально на очередном заседании Совета дома с последующим 

направлением на электронную почту председателя Совета дома. 

59,57 2,87 6,64 0,00 
НЕ 

ПРИНЯТО 

По вопросу № 10: 

В связи с отсутствием в течение двух месяцев со дня избрания в члены Совета 

Многоквартирного дома, а также отсутствием какого-либо участия в работе 

Совета Многоквартирного дома освободить Потапова Альберта Альбертовича, 

кв. 367 от обязанностей члена Совета Многоквартирного дома (исключить из 

состава Совета Многоквартирного дома). 

63,29 26,30 10,41 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу №11 (голосование по списку): 

Избрать в Совет Многоквартирного дома Мельникову Наталью Викторовну, 

кв. 19 и возложить на неё обязанности по контролю показаний внутридомовых 

приборов учета. В связи с чем, утвердить новый состав Совета 

Многоквартирного дома в количестве 9-ти человек в следующем списочном 

составе:  

1. Мельникова Наталья Викторовна, кв.19 

2. Рюмина Татьяна Валерьевна, кв. 23;  

3. Калягина Елена Александровна, кв. 75; 

4. Левандовская Эльвира Гайсовна, кв. 174; 

5. Зайцева Елена Юрьевна, кв. 234;                     

6. Копылов Павел Константинович, кв. 419; 

7. Капышева Ирина Николаевна, кв. 485; 

8. Науменко Андрей Валерьевич, кв. 535; 

9. Гасилин Александр Викторович, кв. 606. 

63,15 26,69 10,17 0,00 ПРИНЯТО 

 

С уважением, 

инициатор внеочередного общего собрания - Зайцева Елена Юрьевна, 

собственник помещения (квартиры) № 234 по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 11 


