
РЕШЕНИЕ 

собственника помещения при проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 

в гостинично-офисном комплексе с апартаментами и автостоянкой, расположенном по адресу:                  

г. Москва, Ходынский б-р, д. 2, проводимого в форме очно-заочного голосования 

  

Инициатор внеочередного общего собрания собственников: Чантурия Ирина Александровна, собственник 

помещения № И-1. 

Я, ___________________________________________________________________________________________________,  

                                             (Фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица)   

Представитель собственника/владельца: _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________  

(Доверенность №____________ от «___» ______________202__ г.)  

собственник помещения № ________________________________________________, 

находящегося в гостинично-офисном комплексе с апартаментами и автостоянкой, расположенном по 

адресу: г. Москва, Ходынский б-р, д. 2 

общей площадью __________________________ кв. м.  

документ, подтверждающий право собственности: __________________________________________________________  

№ ___________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи: «_____» _________________20____г.,   

  

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

- инициатору общего собрания собственников; 

- офис управляющей организации ООО «УК «ПРЕМЬЕР», расположенный по адресу: г. Москва, Ходынский бульвар, 

д. 2, эт. 1, пом. № 26.  

  

Период проведения внеочередного общего собрания собственников помещений в гостинично-офисном комплексе с 

апартаментами и автостоянкой, расположенном по адресу: г. Москва, Ходынский б-р, д. 2 (далее – «Комплекс 

апартаментов») в форме очно - заочного голосования с 19 часов 00 минут «30» августа 2021 г. по  21 часов 00 минут 

«15» ноября 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 Комплексе апартаментов (представителе собственника);  

4. если решение собственника помещения в Комплексе апартаментов 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 Комплексе апартаментов – Чантурию Ирину Александровну, пом. № И-1,   

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в  Комплексе 

апартаментов - Куприкова Антона Петровича, пом. № И-122. 

       

2. 

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

составе:  

    1. Белоусов Алексей Николаевич, пом. № В-129; 

    2. Чантурия Ирина Александровна, пом. № И-1; 

    3. Шипицына Елена Геннадьевна, пом. № Ж-51. 

      

3. 
Выбрать управляющей организацией Комплекса апартаментов – ООО «УК 

«ПРЕМЬЕР» (ОГРН: 1187746441850). 

      

4. 
Включить в состав общего имущества Комплекса апартаментов зеленые насаждения 

в количестве 281 шт. и ограждающие элементы (полусферы) в количестве 98 шт. 

      

5. 

Утвердить договор управления между собственниками/правообладателями 

помещений и ООО «УК «ПРЕМЬЕР» (ОГРН: 1187746441850) и его существенные 

условия, которые включают в себя в т.ч.: 

- плату за содержание и текущий ремонт общего имущества Комплекса 

апартаментов в размере: 

 - для нежилых помещений (апартаментов/коммерческих помещений) – 43,72 руб. за 

1 кв.м.;  

  - для  машино-мест –  47, 41  руб. за  1 кв.м.; 

   



  - плату за дополнительную услугу – «Охрана» в размере:  

  - для нежилых помещений   (апартаментов/коммерческих помещений) – 7,81 руб. 

за 1 кв.м.;  

  - для  машино-мест –  15,19  руб. за  1 кв.м.; 

  - плату за дополнительную услугу – «консьерж» в размере 12,74 руб. за 1 кв.м. 

6. 

Установить камеры видеонаблюдения (включая количество устанавливаемых камер 

в местах общего пользования и на паркинге Комплекса апартаментов, а также камер 

для осуществления пропускной системы доступа на территорию и паркинг Комплекса 

апартаментов) и утвердить целевой сбор: 

- за установку камер видеонаблюдения в местах общего пользования на этажах и на 

техническом этаже Комплекса апартаментов в размере 7867,75 руб. с каждого 

апартамента; 

- за установку камер видеонаблюдения в паркинге в размере 2570, 37 руб.  с каждого  

машино-места/мото-места; 

- за установку камер видеонаблюдения, осуществляющих пропускную систему 

доступа на территорию и на паркинг Комплекса апартаментов в размере 218,71 руб. 

с каждого апартамента и машино-места/мото-места.  

      

7. 

Выбрать ООО «УК «ПРЕМЬЕР» (ОГРН: 1187746441850) уполномоченным лицом 

для заключения договора на выполнение работ по установке и обслуживанию 

видеокамер. 

      

8. Запретить выгул собак во внутреннем дворе Комплекса апартаментов.    

9. Утвердить Правила проживания в Комплексе апартаментов.    

10. 

Разрешить пользование общим имуществом собственников помещений в Комплексе 

апартаментов иным лицам и наделить управляющую организации ООО «УК 

«ПРЕМЬЕР» полномочиями от имени собственников помещений в Комплексе 

апартаментов на заключение договоров о его пользовании, в том числе договоров 

на: установку и эксплуатацию оборудования операторов мобильной связи, 

оборудования провайдеров, аппаратов по розливу воды уличного типа в интересах 

собственников Комплекса апартаментов, а так же установить размер 

вознаграждения управляющей организации ООО «УК «ПРЕМЬЕР» за услуги по 

заключению и сопровождению таких договоров, заключенных с третьими лицами в 

размере, не превышающем 10 (десяти) процентов от цены договора (после уплаты 

налогов и сборов). Предоставить сотрудникам, обслуживающих аппараты по 

розливу воды уличного типа, операторам связи доступ в помещения и к местам 

общего пользования комплекса апартаментов для размещения оборудования 

мобильной связи (фиксированной связи, проводного интернета при желании). 

Помещения и места общего пользования, предоставленные для размещения 

аппаратов по розливу воды уличного типа, оборудования мобильной связи 

(фиксированной связи, проводного интернета при желании), не могут 

использоваться для других целей. Цели и суммы расходования средств, 

поступивших по договорам от третьих лиц в виде платы за пользование общим 

имуществом (либо его части) в комплексе апартаментов определяются общим 

собранием собственников помещений Комплекса апартаментов. Отчет о 

расходовании средств представляется ООО «УК «ПРЕМЬЕР» ежеквартально путем 

размещения на информационных стендах. Денежные средства, полученные от 

заключенных договоров иными лицами используются на нужды Комплекса 

апартаментов (снижение платы за содержание и ремонт, предоставление 

дополнительных услуг, дополнительное озеленение и т.д.). 

   

11. 

Утвердить постоянное место хранения протоколов всех общих собраний 

собственников помещений в Комплексе апартаментов – офис управляющей 

организации ООО «УК «ПРЕМЬЕР». 

   

 

 

Дата подачи решения: «______» _____________________ 2021 г.   

  

Подпись ______________________/_________________________________________________/  

  


