
 

ИНФОРМАЦИЯ  

по итогам внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 9,  

проводимого в форме очно-заочного голосования 
 

Инициаторы внеочередного общего собрания собственников: Кузнецов Александр Викторович, кв. 33В, Бабаев 

Радислав Иосифович, кв. 113В, Хожаева Фатима Михайловна, кв. 118В. 

Форма проведения собрания: очно – заочное голосование. 

Период проведения общего собрания: с 19 часов 00 минут «15» декабря 2022 г. по 20 часов 00 минут                                  

«31» января 2023 г. 

Место приема бланков решений собственников: офис управляющей организации ООО «УК «ПРЕМЬЕР», 

расположенный по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 9, 1-й этаж. 

Место подведения итогов голосования счетной комиссией: офис управляющей организации ООО «УК 

«ПРЕМЬЕР», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 9, 1-й этаж. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

2. Об избрании счетной комиссии. 

3. О пользовании общим имуществом собственников помещений в Многоквартирном доме иными лицами и наделении 

управляющей организации ООО «УК «ПРЕМЬЕР» полномочиями от имени собственников помещений в Многоквартирном 

доме на заключение договоров о его пользовании (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, оборудования провайдеров, аппаратов по розливу воды уличного типа и т.д.) в интересах собственников 

помещений Многоквартирного дома с обязательным согласованием Советом дома контрагентов, условий и цены таких 

договоров, а также установлении размера 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 расходования средств, поступивших по договорам от 

третьих лиц в виде платы за пользование общим имуществом (либо его части) в Многоквартирном доме, определяются 

Советом дома, отчет о расходовании средств представляется Советом дома 1 (один) раз в полгода путем размещения 

на информационных стендах в подъездах Многоквартирного дома. 

4.Утвердить дополнительную услугу «охранные услуги» для собственников помещений Многоквартирного дома и плату 

за неё в размере 36,3 руб./кв.м. в мес. 

5. Утвердить единовременный сбор в размере 165,57 руб./кв.м. на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения в 

лифтах Многоквартирного дома. 

6. Утвердить единовременный сбор в размере 19,57 руб./кв.м. на приобретение и монтаж системы СКУД с вызывными 

панелями на входные группы лифтового холла на -1 этаже (паркинг). 

7. О выборе 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: 

        - утверждении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт в соответствии с установленным 

Правительством Москвы минимальным размером взноса: 

        - выборе управляющей организации ООО «УК «ПРЕМЬЕР» владельцем специального счета - лицом, уполномоченным 

на открытие специального счета в российской кредитной организации; 

       - выборе Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в качестве кредитной организации, в которой будет 

открыт специальный счет; 

       - выборе управляющей организации ООО «УК «ПРЕМЬЕР» уполномоченным лицом на оказание услуг по 

представлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет;  

       - определении порядка представления платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на 

специальный счет в соответствии с установленным договором управления многоквартирным домом порядком 

предоставления платежных документов на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

      -   о выборе председателя Совета многоквартирного дома в качестве лица, уполномоченного на представление 

интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам проведения капитального ремонта 

многоквартирного дома. 

 

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. 9 составляет 22926,80 кв. м. 

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании на 

общем собрании: 20,56 % (4714,15 кв. м.). 

Кворум Отсутствует. 

В соответствии с ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ данное внеочередное общее собрание собственников 

помещений признано несостоявшимся. 

 
С уважением, инициаторы внеочередного общего собрания, собственники помещений в многоквартирном 

доме по адресу г. Москва, ул. Викторенко, д. 9: Кузнецов Александр Викторович (собственник кв. 33В), Бабаев 

Радислав Иосифович (собственник кв. 113В), Хожаева Фатима Михайловна (собственник кв. 118В) 

 


