
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 
 

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

Форма проведения собрания: очно – заочное голосование. 

Период проведения общего собрания: с 19 часов 00 минут «29» марта 2022 г. по 20 часов 00 минут «10» мая 2022 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. 

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 22816,90 кв. м. 

В голосовании приняли участие собственники, которым принадлежит в совокупности 12456,30 кв.м., что составляет 54,59 % 

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 1-7 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 
ПРО 

ТИВ 

ВОЗДЕР 

ЖАЛСЯ 

НЕДЕЙ 

СТВИ 

ТЕЛЬНО 

РЕШЕНИЕ 

По вопросу № 1: 

Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме – Кузнецова Александра Викторовича,              

кв. 33В; 

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме -  Хожаеву Фатиму Михайловну, кв. 118В. 

89,08 1,43 9,49 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 2 (голосование по списку): 

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

составе:  

1. Танин Алексей Каюмович, кв. 9В; 

2. Сорокин Андрей Евгениевич, кв. 78В; 

3. Иванов Владимир Владиславович, кв. 52А. 

89,08 1,86 9,05 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 3: 

Установить размер платы за услуги управляющей организации по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома для 

собственников помещений Многоквартирного дома в размере 58,87 руб./кв.м. 

в мес. 

74,23 17,15 8,04 0,58 ПРИНЯТО 

По вопросу № 4:  

Утвердить дополнительную услугу «охранные услуги» и плату за неё для 

собственников: 

- жилых/нежилых помещений в размере 4,90 руб./кв.м. в мес.; 

- машино–мест в размере 22,41 руб./кв.м. в мес. 

66,70 19,77 11,72 1,81 ПРИНЯТО 

По вопросу № 5: 

Согласовать использование фасада Многоквартирного дома для размещения 

корзин под наружные блоки кондиционеров в соответствии с разработанным 

техническим решением. Данные работы проводятся с обязательным 

согласованием с управляющей организацией и через единого подрядчика. 

63,58 14,33 20,24 1,85 
 

ПРИНЯТО 

По вопросу № 6: 

Утвердить порядок уведомления собственников о принятых общим собранием 

решениях: путем размещения информации об итогах голосования на 

информационных стендах каждого подъезда дома. 

94,01 3,16 2,84 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 7: 

Утвердить постоянное место хранения копий протоколов всех общих собраний 

собственников помещений в многоквартирном доме – офис управляющей 

организации ООО «УК «ПРЕМЬЕР». 

97,25 0,72 2,03 0,00 ПРИНЯТО 

 

С уважением, инициатор внеочередного общего собрания – Кузнецов Александр Викторович, собственник помещения 

(квартиры) № 33В по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 9 

 


