
 

РЕШЕНИЕ 

собственника помещения при проведении 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: Кобытева Елена Евгеньевна, кв. 87А, Воробьев 

Александр Николаевич, кв. 34В, Иванов Владимир Владиславович, кв. 52А, Танин Алексей Каюмович, кв. 9В, 

Сорокин Андрей Евгениевич, кв. 78В, Шацкая Анна Александровна, кв. 139В, Кузнецов Александр Викторович, кв. 

33В, Елинсон Евгений Борисович, кв. 82В, Исайченков Александр Борисович, кв. 86В, Хожаева Фатима Михайловна, 

кв. 118В. 

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. 9 

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. 9, 1-й этаж. 

Период проведения внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 
адресу: г. Москва, ул. Викторенко, д. 9, в форме очно - заочного голосования с 19 часов 00 минут                                 

«21» декабря 2021 г. по 20 часов 00 минут  «31» января 2022 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. 

№ 

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 – Сорокина Андрея Евгениевича, кв. 78В; 

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме – Кобытеву Елену Евгеньевну, кв. 87А. 

   

2. 

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

1. Авагян Ева Маратовна, кв. 1В; 

2. Иванов Владимир Владиславович, кв. 52А; 

3. Хожаева Фатима Михайловна, кв. 118В. 

   

3. 
Выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу: г. Москва,                              

ул. Викторенко, д.9: управление управляющей организацией. 

   

4. 
Выбрать в качестве управляющей организации Многоквартирным домом – Общество с 

ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПРЕМЬЕР»                      

(ОГРН 1187746441850, ИНН 7707413245). 

   

5. 
Утвердить условия договора управления Многоквартирным домом и заключить договор 

управления Многоквартирным домом с управляющей организацией на утвержденных 

условиях сроком на 1 год. 

   

6. 

Утвердить плату за услуги управляющей организации для собственников помещений 

многоквартирного дома: 

Плата за содержание и текущий ремонт жилого/нежилого помещения – 64,14 руб.; 

Плата за услугу «Консьерж-сервис» - 9,59 руб.; 

Плата за охранные услуги – 15,14 руб.; 

Плата за содержание машино-места – 96,37 руб.; 

Плата за охранные услуги (паркинг) – 23,21 руб.; 

   

7. 

Утвердить единовременный разовый платеж за услугу «Вывоз строительнго мусора» в 

размере 274,26 руб. за 1 кв. м общей площади помещения и «Обшивка лифтового 

оборудования» в размере 18,04 руб. за 1 кв. м общей площади помещения. 

   

8. 
Избрать Совет Многоквартирного дома сроком на 2 года с последующей пролонгацией, в 

случае отсутствия решения общего собрания собственников об его переизбрании, в 

количестве 7-ми человек в следующем списочном составе: 

   



 

 

 

Дата подачи решения: «_______» _____________________ 202 ___г.  

 

Подпись ______________________/_________________________________________________/ 

 

1. Кобытева Елена Евгеньевна, кв. 87А; 

2. Авагян Ева Маратовна, кв. 1В; 

3. Воробьев Александр Николаевич, кв. 34В; 

4. Иванов Владимир Владиславович, кв. 52А; 

5. Танин Алексей Каюмович, кв. 9В; 

6. Сорокин Андрей Евгениевич, кв. 78В; 

7. Кузнецов Александр Викторович, кв. 33В. 

9. 

Избрать председателем Совета Многоквартирного дома собственника квартиры                       

№ 33В Кузнецова Александра Викторовича, сроком на 2 года с последующей 

пролонгацией, в случае отсутствия решения общего собрания собственников об его 

переизбрании. 

   

10. Утвердить правила проживания в Многоквартирном доме.    

11. Утвердить правила проведения отделочных работ в Многоквартирном доме.    

12. Утвердить регламент пропускного режима в Многоквартирном доме.    

13. 
Утвердить постоянное место хранения копий протоколов всех общих собраний 

собственников помещений в многоквартирном доме – офис управляющей организации                                  

ООО «УК «ПРЕМЬЕР». 

   


