
 

РЕШЕНИЕ 

собственника помещения при проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 11, проводимого в форме                  

очно-заочного голосования 
 

Инициаторы внеочередного общего собрания собственников: Летрих Сергей Александрович, собственник кв. 322,  

Сиротина Людмила Николаевна, собственник кв. 381, Ложкин Алексей Николаевич, собственник машино-места 221. 

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

                                             (Фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица)  

Представитель собственника/владельца: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(Доверенность №____________ от «___» ______________20 ___ года.) 

собственник помещения (квартиры/нежилого помещения) № _______________________________________,  

находящегося в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 11 

общей площадью ____________________ кв. м. 

документ, подтверждающий право собственности: __________________________________________________________  

№ ___________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи: «_____» _________________20____г.,  

 

Место (адрес), куда должны передаваться заполненные решения собственников: офис управляющей 

организации ООО «УК «ПРЕМЬЕР», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 11, 1-й этаж. 

Период проведения внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д.11, в форме очно - заочного голосования с 19 часов 00 минут                            

«07» апреля 2021 г. по 20 часов 00 минут «27» мая 2021 г. 
По каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Вы должны проставить знак «X» или «V» только в 

одном столбце выбранного Вами варианта голосования: «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам повестки дня будет признан недействительным и, следовательно, не 

будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

1. проставления знаков сразу в нескольких столбцах вариантов голосования; 

2. непроставления знаков ни в одном из столбцов вариантов голосования; 

3. неуказания сведений о собственнике помещения в Многоквартирном доме (представителе собственника); 

4. если решение собственника помещения в Многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам не 

подписано. 

 

Дата подачи решения: «_______» _____________________ 2021 г.  

 

Подпись ______________________/_________________________________________________/ 

№ 

п/п 
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование 

Варианты голосования 

ЗА 
ПРО

ТИВ 

ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

1. 

Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме – Летриха Сергея Александровича, кв. 322; 

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме - Морозову Викторию Николаевну, кв. 614. 

   

2. 

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

1. Буштуева Руслана Владимировна, кв. 415; 

2. Сорокина Анна Геннадьевна, кв. 530. 

3. Ложкин Алексей Николаевич, м/м 221. 

   

3. 
Подтвердить полномочия управляющей организации Многоквартирного дома –  Общество с 

ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПРЕМЬЕР»                      

(ОГРН 1187746441850, ИНН 7707413245). 

   

4. 
Утвердить условия договора управления Многоквартирным домом и заключить договор 

управления Многоквартирным домом с управляющей организацией на утвержденных 

условиях сроком на 1 год. 

   

5. 

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. Ложкин Алексей Николаевич, м/м 221;        6. Сиротина Людмила Николаевна, кв. 381; 

2. Мелкумова Илона Александровна, кв. 312; 7. Буштуева Руслана Владимировна, кв. 415; 

3. Летрих Сергей Александрович, кв. 322;       8. Морозова Виктория Николаевна, кв. 614;   

4. Афонин Максим Геннадьевич, кв. 334;         9. Иванова Татьяна Юрьевна, кв. 618.   

5. Колченко Олег Николаевич, кв. 374;                

   

6. 
Избрать председателем Совета Многоквартирного дома собственника квартиры № 322 

Летриха Сергея Александровича, сроком на 2 года с последующей пролонгацией, в случае 

отсутствия решения общего собрания собственников об его переизбрании. 

   

7. 
Утвердить постоянное место хранения копий протоколов всех общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме – офис управляющей организации                                  

ООО «УК «ПРЕМЬЕР». 

   


