
 

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 
 

Инициатор внеочередного общего собрания собственников: Зайцева Елена Юрьевна, собственник кв. 234 

                      

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  «18» августа  2020 года по 

18 часов 00 минут «20» сентября 2020 года. 
 

 
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 – Зайцеву Елену Юрьевну,      кв. 234,  

секретарем внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме -   Рюмину Татьяну Валерьевну, кв. 23. 

   

2. 

Избрать счетную комиссию в количестве трех человек в следующем списочном 

составе:  

1. Калягина Елена Александровна, кв. 75; 

2. Копылов Павел Константинович, кв. 419; 

3. Капышева Ирина Николаевна, кв. 485. 

   

3. 

Внести разрешенные изменения в фасадную часть многоквартирного дома, 

относящуюся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 

доме, за счет устройства защитных сооружений, отвечающих своему назначению, 

над входными группами многоквартирного дома* 

  - выбрать ООО "Атлантик" уполномоченным лицом на заключение договоров с 

подрядными организациями, осуществляющими обустройство защитных 

сооружений, отвечающих своему назначению, над входными группами 

многоквартирного дома; 

  - выбрать совет многоквартирного дома в качестве органа, уполномоченного на 

представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по 

вопросам внесения разрешенных изменений в фасадную часть многоквартирного 

дома. 

 

*финансирование вносимых разрешенных изменений в фасадную часть 

многоквартирного дома осуществить за счет средств ООО «Атлантик». 

   

4. 
Внести изменения в проект озеленения и благоустройства земельного участка, 

относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 

   



 

 

 

Дата подачи решения: «_______» _____________________ 2020 г.  

 

Подпись ______________________/_________________________________________________/ 

доме 

  - выбрать Управляющую организацию ООО "УК «ПРЕМЬЕР"  уполномоченным 

лицом  на  внесение изменений в проект озеленения и благоустройства земельного 

участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме;  

  - провести работы  по размещению, обслуживанию и эксплуатации элементов 

озеленения  и благоустройства на указанном земельном участке за счет 

ежемесячных платежей за услуги управляющей организации ООО "УК 

«ПРЕМЬЕР" по статье "Плата за содержание земельного участка придомовой 

территории и расположенных на нем объектов благоустройства, озеленения, 

ограждения"; 

   - выбрать совет многоквартирного дома в качестве органа, уполномоченного на 

представление интересов собственников многоквартирного дома по вопросам 

внесения изменений в проект озеленения и благоустройства земельного участка, 

относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

5. 

Освободить члена совета многоквартирного дома Левандовскую Эльвиру Гайсовну 

от обязанностей члена совета многоквартирного дома в связи с возросшей 

производственной загруженностью, по ее заявлению, поблагодарив за работу. 

   

6. 

Избрать в совет многоквартирного дома по заявлению собственника и по 

представлению совета многоквартирного жилого дома собственника кв. 371 

Крылову Светлану Владимировну, председателя ТСЖ "Фортуна-4" Северного 

административного округа, имеющую многолетний опыт управления 

многоквартирными домами. 

   


