
Измайловский проезд, дом 10, корпус 1 

(Восточный Административный Округ, район 

Измайлово) 

ООО «Прима-мех эксплуатация» 

за 2017 год 

 

Управление домом 

Наименование объединения собственников жилья, созданного в многоквартирном доме:  

Oтсутствует  

Совет многоквартирного дома:  

Протокол 01 от 26.06.2017  

Председатель Хмелевская Галина Николаевна  

Срок полномочий: с 26.06.2017 по 25.06.2018 

Управляющая организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «Прима-мех эксплуатация»  

Информация о доме 

Год постройки: 2014 

Серия нет данных 

Этажность: 10 

Общая площадь: 34595 м2 

Общая площадь жилых помещений: 12691,30 м2 

События в доме 

23.05.2017 - 

23.06.2017  

Проведение общего собрания собственников (в заочной форме)  

Общее собрание собственников/владельцев помещений в многоквартирном 

доме проводится посредством очно-заочного голосования, 

предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также 

возможности передачи решений собственников/владельцев в установленный 

срок в место или по адресу, которые указаны в уведомлении в соответствии (с ч. 

3 ст. 47 Жилищного кодекса РФ)  

 

http://dom.mos.ru/Company/Details/76e78096-3b05-463e-ae45-d3870105d127


 

Измайловский проезд, дом 10, корпус 2 

(Восточный Административный Округ, район 

Измайлово) 

ООО «Прима-мех эксплуатация» 

 

Управление домом 

Наименование объединения собственников жилья, созданного в многоквартирном доме:  

Oтсутствует  

Совет многоквартирного дома:  

Протокол 02 от 27.06.2017  

Председатель Журомская Мария Всеволодовна  

Срок полномочий: с 27.06.2017 по 26.06.2018 

Управляющая организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «Прима-мех эксплуатация»  

Информация о доме 

Год постройки: 2014 

Серия нет данных 

Этажность: 15 

Общая площадь: 17734,9 м2 

Общая площадь жилых помещений: 14701,0 м2 

 

События в доме 

24.05.2017 - 

26.06.2017  

Проведение общего собрания собственников (в заочной форме)  

Общее собрание собственников/владельцев помещений в многоквартирном 

доме проводится посредством очно-заочного голосования, 

предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также 

возможности передачи решений собственников/владельцев в установленный 

срок в место или по адресу, которые указаны в уведомлении в соответствии (с ч. 

3 ст. 47 Жилищного кодекса РФ)  

 

http://dom.mos.ru/Company/Details/76e78096-3b05-463e-ae45-d3870105d127


 

Измайловский проезд, дом 10, корпус 3 

(Восточный Административный Округ, район 

Измайлово) 

ООО «Прима-мех эксплуатация» 

 

Управление домом 

Наименование объединения собственников жилья, созданного в многоквартирном доме:  

Oтсутствует  

Совет многоквартирного дома:  

Протокол 03 от 29.06.2017  

Председатель Бесяцкий Александр Викторович  

Срок полномочий: с 29.06.2017 по 28.06.2018 

Управляющая организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «Прима-мех эксплуатация»  

Информация о доме 

Год постройки: 2014 

Серия нет данных 

Этажность: 22 

Общая площадь: 55948,5 м2 

Общая площадь жилых помещений: 26674,0 м2 

 

События в доме 

25.05.2017 - 

26.06.2017  

Проведение общего собрания собственников (в заочной форме)  

Общее собрание собственников/владельцев помещений в многоквартирном 

доме проводится посредством очно-заочного голосования, 

предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также 

возможности передачи решений собственников/владельцев в установленный 

срок в место или по адресу, которые указаны в уведомлении в соответствии (с ч. 

3 ст. 47 Жилищного кодекса РФ)  

 

http://dom.mos.ru/Company/Details/76e78096-3b05-463e-ae45-d3870105d127


Измайловский проезд, дом 10, корпус 4 

(Восточный Административный Округ, район 

Измайлово) 

ООО «Прима-мех эксплуатация» 

 

Управление домом 

Наименование объединения собственников жилья, созданного в многоквартирном доме:  

Oтсутствует  

Совет многоквартирного дома:  

Протокол 04 от 30.06.2017  

Председатель Бородавкин Андрей Вадимович  

Срок полномочий: с 30.06.2017 по 29.06.2018 

Протокол - от 01.01.2020  

Председатель -  

Срок полномочий: с 01.01.2020 по 02.01.2020  

Управляющая организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «Прима-мех эксплуатация»  

Информация о доме 

Год постройки: 2014 

Серия нет данных 

Этажность: 20 

Общая площадь: 24227,1 м2 

Общая площадь жилых помещений: 19841,5 м2 

 

События в доме 

26.05.2017 - 

26.06.2017  

Проведение общего собрания собственников (в заочной форме)  

Общее собрание собственников/владельцев помещений в многоквартирном 

доме проводится посредством очно-заочного голосования, 

предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также 

возможности передачи решений собственников/владельцев в установленный 

срок в место или по адресу, которые указаны в уведомлении в соответствии (с ч. 

3 ст. 47 Жилищного кодекса РФ)  

http://dom.mos.ru/Company/Details/76e78096-3b05-463e-ae45-d3870105d127


 


