СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очнозаочного голосования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская
область, г. Мытищи, ул.Рождественская, дом 2:
1. Сообщаем Вам, что по инициативе Гордеева Дмитрия Павловича, собственника квартиры № 97, Ерешко
Максима Владимировича, собственника квартиры № 565, Краснопольского Вадима Борисовича, собственника
квартиры № 790, Бахромкина Максима Игоревича, собственника квартиры № 1152, Лопатько Софии Викторовна,
собственника квартиры № 1268, Синцова Игоря Анатольевича, собственника квартиры № 1287, - инициаторов
общего собрания будет проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу Московская область, г. Мытищи, ул.Рождественская, дом 2 общее собрание
собственников помещений (далее-общее собрание).
2. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме очно-заочного
голосования.
3. Очное обсуждение вопросов повестки дня общего собрания и принятие решений по вопросам,
поставленным на голосование в форме совместного присутствия собственников помещений
Дата – 1 февраля 2020 года
Место – на минус 1 этаже подземного паркинга дома под подъездом № 1
Время начала - 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации собственников помещений на очной части общего собрания в 11 часов 00
минут.
Для участия в очной части общего собрании и получения бланка решения собственника при себе
необходимо иметь:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, участвующего в голосовании (собственника,
представителя собственника);
документ, подтверждающий право собственности на помещение в доме (например, выписку из Единого
государственного реестра недвижимости на квартиру, нежилое помещение и (или) машино-место);
для представителя собственника - доверенность на голосование;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего собственника
помещения в доме.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем заполнения в письменной
форме бланка решения собственника, приложенного к настоящему сообщению.
Для правильного голосования собственник должен проставить по каждому вопросу, поставленному на
голосование, только один из возможных вариантов голосования (или «за», или «против», или «воздержался»).
Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование: до 20:00
29 марта 2020 года.
Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании и передать Ваше решение по поставленным
на голосование вопросам:
в 1 подъезде – в почтовый ящик кв. № 1, 71;
в 11 подъезде – в почтовый ящик кв. № 843;
во 2 подъезде – в почтовый ящик кв. № 97,147;
в 12 подъезде – в почтовый ящик кв. № 972;
в 3 подъезде – в почтовый ящик кв. № 185, 186, 193;
в 13 подъезде – в почтовый ящик кв. № 995;
в 4 подъезде – в почтовый ящик кв. № 241;
в 14 подъезде – в почтовый ящик кв. № 1080;
в 5 подъезде – в почтовый ящик кв. № 342;
в 15 подъезде – в почтовый ящик кв. № 1152;
в 6 подъезде – в почтовый ящик кв. № 565;
в 16 подъезде – в почтовый ящик кв. № 1200;
в 7 подъезде – в почтовый ящик кв. № 592;
в 17 подъезде – в почтовый ящик кв. № 1238;
в 8 подъезде – в почтовый ящик кв. № 671;
в 18 подъезде – в почтовый ящик кв. № 1254, 1277;
в 9 подъезде – в почтовый ящик кв. № 753, 755;
в 19 подъезде – в почтовый ящик кв. № 1287,
в 10 подъезде – в почтовый ящик кв. № 788;
расположенные на первых этажах подъездов дома по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.
Рождественская, дом 2 или направить бланк решения собственника по почте по адресу: 141006, Московская
область, г. Мытищи, ул. Рождественская, дом 2, кв. № 97.
4. Повестка дня общего собрания:
Вопрос 1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений.
Вопрос 2. Избрание постоянно действующей счетной комиссии, установление полномочий и срока ее
полномочий.
Вопрос 3. Об утверждении места хранения вторых экземпляров и копий протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирном доме и вторых экземпляров и копий решений собственников по
вопросам, поставленным на голосование.
Вопрос 4. Избрание совета многоквартирного дома и утверждение регламента совета многоквартирного
дома.
Вопрос 5. Выборы председателя совета многоквартирного дома и заместителей председателя совета
многоквартирного дома, установление порядка замещения председателя совета многоквартирного дома.
Вопрос 6. О способах доведения до собственников помещений инициатором собрания сообщений о
проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и использовании электронной
системы голосования.
Вопрос 7. Об использовании при проведении последующих общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме в форме заочного голосования государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (далее – система) или иных информационных систем.

Вопрос 8. О порядке приема администратором общего собрания, проводимого с использованием системы,
сообщений о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме,
продолжительности голосования по вопросам повестки дня.
Вопрос 9. О выборе способа удаления твердых коммунальных отходов с использованием контейнеров на
контейнерных площадках и консервации мусоропроводов в подъездах.
Вопрос 10. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочено на заключение договора управления многоквартирным домом на условиях, указанных в решении
общего собрания собственников помещений в доме.
Вопрос 11. Об определении лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочено на осуществление контроля за выполнением обязательств по заключенным договору управления
многоквартирным домом, договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
Вопрос 12. Об установке ограждающих устройств въезда и выезда транспортных средств, запирающих
устройств и системы видеонаблюдения на входных калитках, системы контроля и управления доступом (СКУД) и
об утверждении платы за установку соответствующего оборудования и платы за последующее его содержание, об
ограничении проезда транспортных средств и утверждении Правил пользования внутридомовой территорией
многоквартирного дома, об утверждении дополнительной услуги по охране общего имущества и размера платы.
Вопрос 13. Об определении лиц, уполномоченных на выполнение работ, согласование и заключение
договоров по установке ограждающих устройств, запирающих устройств и системы видеонаблюдения на входных
калитках, системы контроля и управления доступом (СКУД), об утверждении условий договора на оказание услуг
по охране общего имущества собственников многоквартирного дома и подземной автостоянки и определении лица,
уполномоченного на заключение договора, о внесении изменений и дополнений в договор управления
многоквартирным домом.
Вопрос 14. Об утверждении платы за содержание и текущий ремонт подземной автостоянки, о внесении
изменений в договор управления подземной автостоянкой, о наделении полномочиями на внесение изменений в
договор управления подземной автостоянкой.
Вопрос 15. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего
имени, в порядке, установленном ЖК РФ, договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных
услуг с ресурсоснабжающими организациями, и о дате заключения таких договоров.
Вопрос 16. Об использовании общего имущества собственников многоквартирного дома на возмездной
основе для размещения оборудования интернет-провайдеров, операторов телефонной связи, цифрового и
кабельного телевидения, рекламных конструкций и рекламных материалов, об утверждении существенных
условий соответствующих договоров, о наделении полномочиями на заключение и исполнение договоров об
использовании общего имущества, о порядке распределения доходов от использования общего имущества, о
предоставлении собственникам ежеквартальных отчетов о полученных доходах.
Вопрос 17. О благоустройстве земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и
который относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в виде установки
дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, столбиков в местах перехода с тротуара от подъездов на
дворовой проезд, нанесения горизонтальной дорожной разметки, обозначающей пешеходные переходы.
5. Ознакомиться с информацией и (или) материалами, которые представлены на общем собрании можно
1) на информационных стендах, расположенных на первом этаже в подъезде дома по адресу: Московская
область, г. Мытищи, ул. Рождественская, дом 2;
2) получив их для ознакомления:
в 1 подъезде – в кв. № 1, 71;
в 6 подъезде – в кв. № 444, 565; в 16 подъезде – в кв. № 1200;
во 2 подъезде – в кв. № 97, 147;
в 7 подъезде – в кв. № 592, 611; в 17 подъезде – в кв. № 1238;
в 3 подъезде – в кв. № 185, 186, 193; в 10 подъезде – в кв. № 788;
в 18 подъезде – в кв. № 1268;
в 4 подъезде – в кв. № 276;
в 15 подъезде – в кв. № 1152;
в 19 подъезде – в кв. № 1278.
3) открыв или скачав их по QR-коду на ссылку на архив в Яндекс-диске:
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в
голосовании на общем собрании, то участвовать в общем собрании и голосовать от
вашего имени может Ваш представитель, имеющий доверенность, содержащую
полномочие представителя собственника помещения участвовать в общем собрании
и голосовать на голосовать на общем собрании от имени собственника, которая
может быть удостоверена в нотариальном порядке или может быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 1851 Гражданского кодекса
Российской Федерации
Инициаторы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: Гордеев Дмитрий
Павлович, собственник квартиры № 97, Ерешко Максим Владимирович, собственник квартиры № 565,
Краснопольский Вадим Борисович, собственник квартиры № 790, Бахромкин Максим Игоревич, собственник
квартиры № 1152, Лопатько София Викторовна, собственник квартиры № 1268, Синцов Игорь Анатольевич,
собственник квартиры № 1287

