
Решение собственника помещения 
по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании  

собственников помещений Многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, ул. Рождественская, д. 11  

проводимого в очно-заочной форме 

Инициатор проведения общего собрания: Ковалев Сергей Валерьевич (собственник квартиры № 65)   

Период проведения  общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. 

Мытищи, ул. Рождественская, д. 11:  (11 час. 00 мин. регистрация)  с   12 час. 00 мин.  29 февраля  2016 года  по  29 марта 2016 года 

(до 23 час. 00  мин. включительно). 

Я, __________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собственника помещения) 

__________________________________________________________________________________________________________                                 
(адрес места жительства гражданина или место нахождения юр. лица - собственника помещения) 

являющийся (щаяся) собственником помещения (ий) общей площадью ____________ кв.м., находящегося  в многоквартирном 

доме по адресу:  Московская область, г. Мытищи, ул. Рождественская, д. 11, квартира (нежилое помещение) № 

________________________ на основании: 

Свидетельства о государственной регистрации права №_________________________, выданного  «___»_________ 20___г.  

Свидетельства о государственной регистрации права №_________________________, выданного  «___»_________ 20___г.  

Свидетельства о государственной регистрации права №_________________________, выданного  «___»_________ 20___г.  

 

(Заполняется участником долевого строительства, если право собственности на помещение не зарегистрировано):  

Акта приема-передачи объекта долевого строительства от «____»________________20__г.  

Представитель собственника по доверенности № ___________________ от « ____ » _______________20 ___ г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. представителя) 

 По поставленным на голосование вопросам мною приняты следующие решения:  

№ Вопрос, поставленный на голосование ЗА ПРОТИВ воздержался 

1 Избрать председателем общего собрания – Ковалев Сергей Валерьевич, собственник кв.№65 
   

2 
Утвердить секретарем общего собрания – Семененко Анастасию Андреевну, менеджера по 

работе с клиентами ООО «Глобал Сервис» 

   

3 

Избрать  счётную комиссию:  

Филиппов Дмитрий Сергеевич – управляющий объектом ООО «Глобал Сервис» 

Лунина Ольга Сергеевна, собственник  кв. 961 

Ковалев Сергей Валерьевич, собственник кв.№65 

 

 

                                            

 

   

4 
Утвердить дополнительную услугу – предоставление видеонаблюдения, СКД и плату за услугу в 

размере 4 рубля 99 копеек  в месяц с 1 кв. м. общей площади помещения.  

   

5 
Утвердить дополнительную услугу – охрана придомовой территории и плату за услугу в размере 

6 рублей 31 копейка  в месяц с 1 кв. м. общей площади помещения. 

   

6 

Утвердить порядок установки кондиционеров на фасаде многоквартирного дома – по 

согласованию с управляющей организацией, исключительно в соответствии с разработанными 

стандартами,  в определенной оси, в единообразной корзине в цвет фасада, с соблюдением 

технических условий монтажа.   

   

7 

Утвердить способ доведения до сведения собственников помещений информации о решениях, 

принятых на общем собрании собственников помещений – размещение на информационных 

стендах в офисе Управляющей организации, в каждом подъезде многоквартирного дома  и на 

сайте Управляющей организации ООО «Глобал Сервис»  

   

8 
Утвердить место хранения протокола общего собрания и решений собственников – офис 

Управляющей организации ООО «Глобал Сервис»  

   

 

Дата возврата заполненного бланка  «_____» ______________ 2016  г. 

 

__________________________/________________________________ /                                                                                                                                                                                      

(подпись)                                          (Ф.И.О. собственника помещения)                        № контактного телефона ____________________ 

 
 

 

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Мытищи, ул. Рождественская, д.11 и передать Ваше решение по поставленным на голосование 

вопросам по адресу: 

г. Мытищи, ул. Рождественская, д.11, пом. XIV, в офис ООО «Глобал Сервис», вторник с 14-00 до 21-00, понедельник, четверг, 

пятница с 9-00 до 17-00 часов, среда – не приемный день, контактный телефон – 8-985-803-17-14; 

г. Мытищи, ул. Рождественская, д.11, в диспетчерскую, круглосуточно, контактный телефон – 8-985-803-17-88. 
 

Порядок голосования: 

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны проставить только один из вариантов ответа: «ЗА», или «ПРОТИВ», 

или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» знаками «X» или «V».   


