
 
УВАЖАЕМЫЕ  СОБСТВЕННИКИ! 

 
Ковалев С.В.  нижеприведенным  сообщением  уведомляет  Вас  о проведении 

внеочередного общего собрания собственников 
 

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

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

Сообщаем Вам, что по инициативе Ковалева  Сергея Валерьевича, собственника помещений: 
65кв Номер и дата государственной регистрации  

№ 50-50/012-50/012/003/2015-3097/1 от 03.03.2016 
403мм Номер и дата государственной регистрации 

№ 50-50/012-50/012/003/2015-3172/1  от 25.05.2015 
404мм Номер и дата государственной регистрации 

№ 50-50/012-50/012/003/2015-3173/1  от 25.05.2015 
будет проводиться внеочередное общее собрание собственников помещений в Многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Рождественская, д.11  в форме очно-
заочного голосования (далее-общее собрание). 
 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего собрания, 
осуществляется путем заполнения бланка  для голосования, приложенного к настоящему сообщению. 

Дата проведения общего собрания, предусматривающего возможность очного обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование:                    
«26» ноября  2017 года. 
Место проведения общего собрания:  
подземный паркинг Многоквартирного дома -1 этаж, машиноместа №, № 31-33 
 
Начало регистрации участников собрания: 10-30 часов. 
Время проведения общего собрания: 11-00 часов. 
 
Дата и время окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на 
голосование:  «26» января 2018 года 23 час. 59 мин. 
 
С «27» января 2018 года с 13 час. 00 мин. будет осуществляться подсчет голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме, решения которых получены до даты окончания их приема. 
Место подсчета голосов: г. Мытищи, ул. Рождественская, д.11, офис Управляющей организации 
ООО «Глобал Сервис». 
  
Просим Вас принять участие в проводимом внеочередном общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Рождественская, 
д.11 и передать Ваше решение по поставленным на голосование вопросам по адресу: 
г. Мытищи, ул. Рождественская, д.11 офис управляющей организации ООО «Глобал Сервис» 
контактный телефон  менеджера 8 (985) 803 17 14  или в диспетчерскую, круглосуточно, телефон               
8 (985) 803 17 88  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 Повестка дня общего собрания Собственников помещений: 
 

1. Выбор председателя собрания. 
2. Выбор секретаря собрания. 
3. Выбор счётной комиссии собрания – 3 чел. 
4. Выбор способа управления Многоквартирным домом. 
5. Выбор управляющей организации по управлению Многоквартирным домом. 
6. Утверждение Договора управления многоквартирным домом с Приложениями № 1,2,3. 
7. Утверждение срока действия Договора управления многоквартирным домом. 
8. Предоставление общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме иным 

лицам, в том числе для установки и эксплуатации рекламной конструкции, если для их установки и 
эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

9. Выбор Уполномоченного на заключение договоров об использовании общего имущества 
многоквартирного дома. 

10. Утверждение Положения о деятельности Уполномоченного. 
11. Утверждение ежемесячной оплаты услуг Уполномоченного. 
12. Замена турникета, работающего на вход – выход с территории Многоквартирного дома. 
13. Установка на стилобате лавочек, вазонов с туями и многоярусных цветников. 
14. Установка на стилобате уличных спортивных тренажеров на основании технических условий, 

согласованных между ООО «Глобал Сервис» и Председателем совета дома. 
15. Выделение ГБУЗ МО « МГДП № 4» 18 кв.м. для стоянки автотранспортных средств на гостевой 

парковке напротив лаборатории. 
16. Закрытие территории со стороны ул. Кирпичная путем установки забора, автоматического 

шлагбаума, пожарных ворот и калитки после согласования данного вопроса с органами местного 
самоуправления г. Мытищи.  

17. Распределение сформированного фонда  от использования общего имущества многоквартирного 
дома в сумме 202 896,39 копеек. 

18. Оплата коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды исходя из показаний 
общедомового прибора учета. 

19. Утверждение места хранения протокола общего собрания и решений собственников, а также 
утверждение лица, ответственного за хранение. 

 
Порядок ознакомления с информацией и материалами, которые необходимы для принятия Вами 
решения, и адрес, где с ними можно ознакомиться по адресу: Московская область,  г. Мытищи, ул. 
Рождественская, д.11, офис управляющей организации ООО «Глобал Сервис» в соответствии с 
графиком работы, а также на сайте Управляющей организации http://newton.gspm.ru или получить 
пакет документов по электронной почте, прислав запрос на электронную почту magauzyan@gspm.ru. 
 
 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем 
собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на право 
голосования, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и удостоверенной нотариально. 

С уважением, инициатор проведения общего собрания – Ковалев Сергей Валерьевич, 
собственник помещений:  
65кв Номер и дата государственной регистрации  

№ 50-50/012-50/012/003/2015-3097/1 от 03.03.2016 
403мм Номер и дата государственной регистрации 

№ 50-50/012-50/012/003/2015-3172/1  от 25.05.2015 
404мм Номер и дата государственной регистрации 

№ 50-50/012-50/012/003/2015-3173/1  от 25.05.2015 
 


