
 

РЕШЕНИЕ 

собственника помещения при проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Береговой проезд, д. 1А, 

проводимого в форме очно – заочного голосования 
 

Инициаторы внеочередного общего собрания собственников: Шараварская Алёна Валерьевна (собственник кв. 31), 

Аверочкин Александр Сергеевич (собственник кв. 381), Копытин Вадим Витальевич (собственник кв. 541). 

                            
Я, ______________________________________________________________________________________________________________, 

                                             (Фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица)  

Представитель собственника: ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(Доверенность №____________ от «___» ______________20___ года.) 

собственник помещения (квартиры/нежилого помещения) № _______________________________________,  

находящегося в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, Береговой проезд, д. 1А 

общей площадью ____________________ кв. м. 

документ, подтверждающий право собственности: _____________________________________________________________________  

№ ______________________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи: «_____» _________________20____г.,  

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

- кв. № 381 (телефоны для связи 8(985)1173595) и кв. 541 (телефоны для связи 8(915)0760197); 

- инициаторам собрания лично; 

- офис управляющей организации ООО «УК «ПРЕМЬЕР» по адресу: г. Москва, ул. Селезневская, д. 19/2. 

Период проведения внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:                                              

г. Москва, Береговой проезд, д. 1А в форме очно – заочного голосования с 20 часов 00 минут «25» июля 2022 г. по                  

23 часа 59 минут «31» августа 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 – Аверочкина Александра Сергеевича, кв. 381;  

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме – Шараварскую Алёну Валерьевну, кв. 31. 

   

2. 

Избрать счетную комиссию в количестве 4 - х человек в следующем списочном составе:  

1. Мелешков Виталий Сергеевич, кв. 27; 

2. Шараварская Алёна Валерьевна, кв. 31; 

3. Аверочкин Александр Сергеевич, кв. 381; 

4. Копытин Вадим Витальевич, кв. 541. 

   

3. 
Расторгнуть договор управления Многоквартирным домом с управляющей организацией                      
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

"МОСКОМПЛЕКС" (ОГРН 1197746258060, ИНН 9731037203). 

   

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 Общество с 

ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПРЕМЬЕР» (ОГРН 

1187746441850, ИНН 7707413245) на условиях, указанных в договоре, сроком на 1 год. 

   

6. 

Установить размер платы по договору управления с ООО «УК «ПРЕМЬЕР» за услуги 

управляющей организации для собственников: 

– жилых помещений (квартир) в размере 58,13 руб./кв.м. в мес. 

– нежилых помещений (коммерческих помещений) в размере 58,13 руб./кв.м. в мес. 

- нежилых помещений: машино–мест в размере 113,31 руб./кв.м. в мес. 

   

7. 

Утвердить дополнительную услугу «охранные услуги» для собственников 

(жилых/нежилых) помещений Многоквартирного дома и плату за неё в размере                      

10,18 руб./кв.м. в мес. (Услуги охраны включают 2 круглосуточных стационарных поста: 1 

в мониторной, 1 мобильный пост (патруль по территории). Стационарные посты 

обслуживают 3 охранника, которые перед заступлением на пост и после смены с поста 

дополнительно делают обход территории. Охранник на мобильном посту является 

старшим смены). 

   

8. 
Утвердить способ уведомления собственников о проведении общих собраний 

собственников помещений в Многоквартирном доме: путём направления сообщения 

Почтой РФ (заказные письма). 

   



 

Дата подачи решения: «_____» ________________ 2022 г.    

Подпись ______________________/_________________________________________________/    

 

 

9. 
Утвердить постоянное место хранения копий протоколов всех общих собраний 

собственников помещений в многоквартирном доме – офис управляющей организации 

ООО «УК «ПРЕМЬЕР». 

   

10. 

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

случае отсутствия решения общего собрания собственников об его переизбрании, в 

количестве 5 - ти человек в следующем списочном составе: 

1. Шараварская Алёна Валерьевна, кв. 31; 

2. Кузнецов Михаил Анатольевич, кв. 261; 

3. Закатова Марина Александровна, кв. 375; 

4. Аверочкин Александр Сергеевич, кв. 381; 

5. Копытин Вадим Витальевич, кв. 541. 

   

11. 
Избрать председателем Совета Многоквартирного дома собственника квартиры № 541 

Копытина Вадима Витальевича, сроком на 2 года с последующей пролонгацией, в случае 

отсутствия решения общего собрания собственников об его переизбрании. 

   

12. Утвердить Положение о Совете дома.    

13. 

Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома путем 

перечисления взносов на специальный счет многоквартирного дома (формирование фонда 

капитального ремонта на специальном счете) и в соответствии с этим: 

- утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в соответствии с 

установленным Правительством Москвы минимальным размером взноса: 

- выбрать управляющую организацию ООО «УК «ПРЕМЬЕР» владельцем специального 

счета - лицом, уполномоченным на открытие специального счета в российской кредитной 

организации; 

- выбрать Публичное акционерное общество «Сбербанк России» в качестве кредитной 

организации, в которой будет открыт специальный счет; 

-  выбрать управляющую организацию ООО «УК «ПРЕМЬЕР» уполномоченным лицом на 

оказание услуг по представлению платежных документов на уплату взносов на 

капитальный ремонт на специальный счет;  

- определить порядок представления платежных документов на уплату взносов на 

капитальный ремонт на специальный счет в соответствии с установленным договором 

управления многоквартирным домом порядком предоставления платежных документов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг; 

- выбрать председателя Совета многоквартирного дома Копытина Вадима Витальевича,                   

кв. 541 лицом, уполномоченного на представление интересов собственников помещений 

многоквартирного дома по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного 

дома. 

   


