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

собственников помещений Многоквартирного дома, расположенном по адресу: 
г.  Мытищи, ул. Рождественская, д.11, проводимого в очно-заочной форме 

  
 
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 
 
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 и 
времени 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 ООО «Глобал Сервис» контактный телефон  менеджера 
8 (985) 8031714  или в диспетчерскую, круглосуточно, телефон 8 (985)8031788  
 

 
(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) на основании:  
 
Свидетельства о государственной регистрации права  0 
№ помещения  Общая площадь помещения  
 
Свидетельства о государственной регистрации права  
№ помещения  Общая площадь помещения  
 
Свидетельства о государственной регистрации права    
№ помещения  Общая площадь помещения  
 
Свидетельства о государственной регистрации права    
№ помещения  Общая площадь помещения  



 
 
Заполняется участником долевого строительства, если право собственности на помещение 
 не зарегистрировано: 
Акта приема-передачи объекта долевого строительства от  
№ помещения  Общая площадь помещения  
Акта приема-передачи объекта долевого строительства от 
 
 
Общая площадь помещений собственника -___ кв. м. 
 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в Многоквартирном доме – 74 033,80  кв.м. 
 
Подсчет голосов, которым обладает собственник помещений проводится в соответствии  с ч. 4 ст. 
48 ЖК РФ. Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в 
многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, 
пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме. 
 
Количество голосов определяется по следующей формуле:  
Ni = (Sр : ∑Sр) х 100%,         где:   
Ni – количество голосов собственника помещения в многоквартирном доме в процентах, 
количество голосов Ni принимается с учетом двух знаков после запятой; 
Sр- общая площадь  помещений собственника в многоквартирном доме; 
∑Sр -  общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. 
 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 100 % 
голосов. 
 
Голосов у собственника____%. 
 
по доверенности № от « » _______________20 ___ г. 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. представителя) 

 
Порядок голосования: 

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

путем проставления знаками «X» или «V». 
 

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, 
следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 
- проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;  
- не проставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;  
- не указание сведений о собственнике (представителе собственника*);  
-если решение собственника помещения по поставленным на голосование вопросам не подписано; 
*- если к решению собственника помещения не приложена доверенность на представительство. 
Сведения о представителе собственника помещения помещений в многоквартирном доме 
заполняются только в случае наличия у последнего доверенности. 
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой 
организации. 
 
№ Вопросы, поставленные на голосование ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ 
1. Утвердить  председателем общего собрания – Ковалева С.В. ( собственник 

пом.65, мм403, мм404) 
 

   



2. Утвердить  секретарем общего собрания – Крюкову А.А. (собственник 
пом.242) 
 

   

3. Выбрать счетную комиссию в составе 3 (трёх) человек и наделить 
полномочиями подсчета голосов:   
1. Ничипорчук О.С. (пом. № 2) 
2.Ялущак И.Н. (пом.58) 
3. Думкин А.И. 
 

   

4. Утвердить способ управления Многоквартирным домом – управление 
управляющей организацией. 
 

   

5. Утвердить управляющую организацию – ООО «Глобал Сервис». 
 

   

6. Утвердить договор управления с ООО «Глобал Сервис» со следующими 
приложениями:  
Приложение    № 1 – Состав Общего имущества Многоквартирного дома; 
Приложение  № 2  – Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме; 
Приложение    № 3     –   Перечень коммунальных услуг. 
 

   

7. Утвердить срок действия договора на управление Многоквартирным 
домом – 1 (один)  год с последующей пролонгацией на каждый 
следующий календарный год, если не будет принято общим собранием 
собственников помещений Многоквартирного дома иное решение. 
 

   

8. Утвердить решение о возмездном предоставлении общего имущества 
собственников помещений  в многоквартирном доме в пользование иным 
лицам, в том числе о заключении  договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации 
предполагается использовать общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
 

   

9. Утвердить ООО «Глобал Сервис» лицом, которое от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме уполномочено на заключение 
договоров об использовании общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций).** 
 

   

10. Утвердить Положение о деятельности Уполномоченного. 
 

   

11. Утвердить ежемесячную оплату услуг Уполномоченного из расчета 10% 
суммы месячного дохода от использования общего имущества 
многоквартирного дома. 
 

   

12. Заменить турникет в количестве 2 штук, работающего на вход-выход с 
территории Многоквартирного дома. ** 
 

   

13. Установить на стилобате 6 лавочек, 6 вазонов с туями, 2 многоярусных 
цветника.** 
 

   

14. Установить на стилобате уличные спортивные тренажеры в количестве 2 
штук на основании технических условий, согласованных между ООО 
«Глобал Сервис» и Председателем совета дома.** 
 

   

15. Выделить ГБУЗ МО «МГДП № 4» 18 кв.м. для стоянки автотранспортных 
средств на гостевой парковке напротив лаборатории. 
 

   

16. Закрыть территорию со стороны ул. Кирпичная г. Мытищи путем 
установки забора, автоматического шлагбаума, пожарных ворот и калитки 
после согласования данного вопроса с органами местного самоуправления 

   



городского округа Мытищи .** 
 

17. Распределить сформированный по состоянию на 01 ноября 2017 г. Фонд 
от использования общего имущества в Многоквартирном доме в сумме 
202 896 рублей 39 копеек на установку 6 видеокамер в подземном 
паркинге на пути основного движения транспортных средств.** 
 

   

18. Оплачивать коммунальные ресурсы, предоставленные на общедомовые 
нужды исходя из показаний общедомового прибора учета и 
пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого 
помещения.  
 

   

19. Утвердить место хранения протокола общего собрания и решений 
собственников помещений в многоквартирном доме – офис Управляющей 
организации ООО «Глобал Сервис», а также утвердить лицо, ответственное 
за хранение протокола общего собрания и решений собственников 
помещений в многоквартирном доме – ООО «Глобал Сервис». 
 

   

 
 
 
 
__________________/______________________/          № контактного телефона________________________                                                                                                                                                                                      
(подпись)                            (Ф.И.О. собственника помещения) 
 
«_____»_______________________2017 года.  
 
* Доверенность представителя собственника помещения на право голосования в общем собрании прилагается. 
** Работы по п.9,12,13,14,16,17 Повестки данного собрания выполняются ООО «Глобал Сервис» в случае принятия 
решения «за» большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
собственников,  по п.5,6,7 Повестки. 
 
 
 
 
 
 
 


