
 
СООБЩЕНИЕ 

о созыве внеочередного Общего собрания членов ТСЖ «МОНОЛИТ» по адресу: Московская обл., г. 
Мытищи, ул. Колпакова, д. 42 корпус 3 

 
Член правления ТСЖ «МОНОЛИТ», расположенного по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. 

Колпакова, д. 42 корп. 3 собственник жилого помещения №46  Швецова Е.А.  уведомляет Вас о созыве 
внеочередного Общего собрания членов ТСЖ «МОНОЛИТ» (далее – «Общее собрание») в очно-заочной форме для 
решения вопросов, указанных в Повестке Собрания.  

Собрание в форме совместного присутствия состоится «30» декабря 2019г. в 20.00 час. в подъезде дома. 
Начало регистрации собственников и их представителей: 19.45 мин.  

При отсутствии кворума, указанного в ч. 3 ст. 45 ЖК РФ, у Вас есть возможность принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование путем заполнения и передачи бланков решений собственников в срок с 
«30» декабря 2019 г. по «25» января 2020 г. по адресу: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 42 корпус 3  (в подъезде 
дома у консьержа), секретарю Общего собрания, членам Счетной комиссии.  

С информацией и материалами данного собрания можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. 
Мытищи, ул. Колпакова, д. 42 корпус 3 (в подъезде дома у консьержа).  

Бланки решений Вы можете получить по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 42 
корпус 3 (в подъезде дома у консьержа). 

 
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ 

1. Избрание Председателя общего собрания, Секретаря общего собрания и членов Счетной комиссии Общего 
собрания членов ТСЖ «МОНОЛИТ» в многоквартирном доме по адресу: МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 42 
корпус 3 в составе: 

1.1. Председатель Общего собрания и член счетной комиссии – Швецова Е. А., кв. 46. 
1.2. Секретарь Общего собрания и член счетной комиссии –    Аксенова О.В., кв.56. 
1.3. Член Счетной комиссии –  Ниязматова Р.Ф., кв. 34. 
2. Избрание Правления ТСЖ «МОНОЛИТ" в количестве 4 человек в следующем составе:  
2.1.  Аксенова О.В. кв. 56; 
2.2.  Звягин А.П. кв. 56; 
2.3.  Ниязматова Р.Ф. кв.34; 
2.4.  Швецова Е.А., кв. 46. 
3. Избрание  Председателем правления членов ТСЖ «МОНОЛИТ» Аксеновой О.В. 
4. Размер платы за содержание жилого помещения Собственника составляет 31,12 руб./кв.м. и устанавливается 

сроком на 1 год. В размере платы  учтены расходы на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме. Начисление платы за коммунальные ресурсы, 
потребленные при использовании и содержании общего имущества осуществляется по нормативам потребления, 
утвержденным в установленном законодательством порядке, отдельной строкой в едином платежном документе по 
тарифам, утвержденным уполномоченным органом субъекта. По истечении одного года, в случае отсутствия 
решения общего собрания собственников, размер платы за содержание помещения собственника и общего 
имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с действующим (актуальным) размером платы, 
определенным органом местного самоуправления или иными уполномоченными органами. 

5. Утверждение перечня работ по ремонту 1 этажа подъезда и их стоимости согласно локальному сметному 
расчету. 

6.  Утверждение  председателя Правления ТСЖ «МОНОЛИТ» лицом, уполномоченным от имени 
собственников помещений участвовать в приемке выполненных работ по ремонту 1 этажа подъезда, в том числе 
подписывать соответствующие акты. 

7. О доведении до сведения результатов общих собраний членов ТСЖ в многоквартирном доме – 
информационные стенды в холлах первого этажа в каждом подъезде многоквартирного дома по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, ул. Колпакова, дом 42, корпус 3. 

8. Определение местом (адреса) хранения копий документов общих собраний членов ТСЖ по вопросам, 
поставленным на голосование или таких копий: жилое помещение Председателя Правления ТСЖ.                    
 
-Дата начала приема письменных Решений: «30» декабря  2019 года. 
-Дата окончания приема письменных Решений: 20.00 часов «25» января 2020года  
-Место приема письменных Решений: Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 42, корп. 3 (передать в 
консьержную). 
 
Во избежание повторного проведения собрания, убедительная просьба, обеспечить максимально возможную 
явку собственников/членов ТСЖ «МОНОЛИТ». 
 
С уважением, 
Инициатор собрания                                                                                                               Швецова Е.А. 


