
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: ООО «УК «ПРЕМЬЕР». 

Форма проведения собрания: очно – заочное голосование. 

Период проведения общего собрания: с 19 часов 00 минут «25» сентября 2019 г. по 18 часов 00 минут «17» декабря 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 47433,3 кв. м. 

В голосовании приняли участие собственники, которым принадлежит в совокупности 27135,92 кв.м., что составляет 57,21 % 

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 – 5, 8 повестки дня данного собрания решения принимаются большинством голосов (более 50%) от общего числа голосов собственников 

помещений, принявших участие в данном собрании 

-по вопросам 6,7 повестки дня данного собрания 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. 

95,80 0,79 3,41 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 2 (голосование по списку): 

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

составе:   

1. Калягина Елена Александровна, кв.  75;  

2. Левандовская Эльвира Гайсовна, кв. 174;  

3. Копылов Павел Константинович, кв. 419. 

95,67 0,87 3,46 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 3 (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 9-ти человек в следующем списочном 

составе:  

1. Рюмина Татьяна Валерьевна, кв. 23;  

2. Калягина Елена Александровна, кв. 75; 

3. Левандовская Эльвира Гайсовна, кв. 174; 

4. Зайцева Елена Юрьевна, кв.234; 

5. Потапов Альберт Альбертович, кв. 367; 

6. Копылов Павел Константинович, кв. 419; 

7. Капышева Ирина Николаевна, кв. 485; 

8. Науменко Андрей Валерьевич, кв. 536; 

9. Гасилин Александр Викторович, кв. 606. 

95,83 0,45 3,43 0,29 ПРИНЯТО 

По вопросу № 4:  

Избрать председателем Совета Многоквартирного дома собственника 

квартиры № 234 Зайцеву Елену Юрьевну, сроком на 2 года с последующей 

пролонгацией, в случае отсутствия решения общего собрания собственников 

об его переизбрании. 

94,85 1,12 4,04 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 5:  

Утвердить Положение о Совете многоквартирного дома. 95,59 0,14 3,25 1,02 ПРИНЯТО 

По вопросу № 6:  

Разрешить пользование 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 

43,83 2,24 10,45 0,69 
НЕ 

ПРИНЯТО 



пользовании (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, оборудования провайдеров и т.д.) в интересах собственников 

помещений Многоквартирного дома с обязательным согласованием Советом 

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

размер вознаграждения управляющей организации ООО «УК «ПРЕМЬЕР» за 

услуги по заключению и сопровождению Договоров на право пользования 

Общим имуществом в Многоквартирном Доме, заключенных с третьими 

лицами, 10 % 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 ежеквартально путем  направления на электронную почту 

Председателя Совета дома. 

По вопросу № 7:  

Разрешить передачу ПАО МОЭСК наружных сетей электроснабжения 

Многоквартирного     дома. 
56,23 0,10 0,73 0,15 

НЕ 

ПРИНЯТО 

По вопросу № 8: 

Утвердить дополнительное благоустройство придомовой территории, а 

именно: установка уличных детских качелей – 2 шт. (модель «классическая», 

модель «гнездо»), установка велопарковки на 7 велосипедов – 2 шт., за счет 

средств, собираемых по статье «Содержание и ремонт жилья», в срок до 

01.07.2020 г. 

95,08 1,34 3,32 0,26 ПРИНЯТО 

 

 

С уважением, 

ООО «УК «ПРЕМЬЕР» 

 


