
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 

 

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

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

Форма проведения собрания: очно – заочное голосование. 

Период проведения общего собрания: с 19 часов 00 минут «07» апреля 2021 г. по 20 часов 00 минут «27» мая 2021 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 47402,40 кв. м. 

В голосовании приняли участие собственники, которым принадлежит в совокупности 25388,20 кв.м., что составляет 53,56 % 

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 – Летриха Сергея Александровича, кв. 322; 

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме - Морозову Викторию Николаевну, кв. 614. 

72,30 10,85 16,85 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 2 (голосование по списку): 

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. 

73,55 10,85 15,60 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 3: 

Подтвердить полномочия управляющей организации Многоквартирного дома –  

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ПРЕМЬЕР» (ОГРН 1187746441850, ИНН 7707413245). 

74,06 11,17 14,78 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 4:  

Утвердить условия договора управления Многоквартирным домом и заключить договор 

управления Многоквартирным домом с управляющей организацией на утвержденных 

условиях сроком на 1 год. 

73,48 10,43 16,09 0,00 ПРИНЯТО 

По вопросу № 5 (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. 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;                

67,66 12,04 20,31 0,00 
 

ПРИНЯТО 

По вопросу № 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. 

66,25 12,72 21,03 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». 

73,91 9,51 16,58 0,00 ПРИНЯТО 

 

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

адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 11: Летрих Сергей Александрович (собственник кв. 322), Сиротина Людмила 

Николаевна (собственник кв. 381), Ложкин Алексей Николаевич (собственник машино-места 221) 


