
 

 

 
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЕИАС ЖКХ МО» 

Адрес многоквартирного дома: МО, г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, д. 18   

Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Мытищи,           
ул. 2-я Институтская, д.18. 

 

Сведения о лице, по инициативе которого 
созывается данное собрание собственников 

Шестерикова Наталия Викторовна 
Собственник кв. 324  

50-50-12/063/2014-193 от 16.06.2014 
 

Форма проведения данного собрания 
собственников помещений МКД 

Заочное голосование (опросным путем) 
с использованием системы ЕИАС ЖКХ 

 

Порядок ознакомления с информацией и 
(или) материалами общего собрания 

У инициатора собрания (кв. 324 с 20:00 до 
22:00 с понедельника по субботу)  

 

Сведения об Администраторе общего 
собрания 

Шестерикова Наталия Викторовна 
Собственник кв. 324  

 
  
 
Дата и время начала и окончания 
проведения голосования  
 
 

     Место и (или) фактический адрес Администратора общего собрания, а также порядок 
приема оформленных в письменной форме бланков решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование: 
 Передать заполненный бланк решения Администратору общего собрания можно по 
адресу фактического нахождения: МО, г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, дом 18, кв. 324 с 20:00 
до 22:00 с понедельника по субботу. 
 Ознакомиться с документами общего собрания (проект договора управления, перечень работ и услуг 
можно у инициатора собрания, в офисе ООО «Городская управляющая компания «ДОМЖИЛСЕРВИС» 
или отсканировать QR-код, указанный в углу бланка решения собственника и уведомления. 
Бланк решения с вопросами, поставленными на разрешение Общего собрания подлежит 
обязательному заполнению в части указания выбранного варианта решения «за»/«против»/«воздержался» 
по каждому вопросу, указания даты заполнения бланка решения собственника, номера телефона (для 
проверки идентификации собственника), адреса электронной почты  и подписи. 
В случае заполнения бланка решения представителем собственника, необходимо заполнить сведения 
о доверенности и приложить копию доверенности к бланку. 
В случае заполнения бланка решения законным представителем несовершеннолетнего/малолетнего 
собственника, необходимо указать, что решение принято в интересах н/л или м/л Ф.И.О., указать дату 
рождения собственника и приложить копию свидетельства несовершеннолетнего/малолетнего и копию 
паспорт законного представителя. 

 
 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 
1. Определение продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме МО, г. Мытищи, ул. 2-я 
Институтская, д. 18 с использованием системы, региональной информационной системы 
или иных информационных систем – 45 календарных дней. 
2. Определить Шестерикову Наталию Викторовну (собственник кв. 324) лицом, которое от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на 
использование системы или иных информационных систем при проведении общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 
голосования (администратора общего собрания собственников). 

 
 

ОЗНАКОМИТСЯ С ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСС  
ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ МОЖНО ОТСКАНИРОВАВ QR-КОД 

Начало:        29.09.2020 в 09:00 

Окончание: 27.11.2020 в 09:00 
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3. Утверждение порядка приема администратором Общего собрания решений 
собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование с использованием 
системы, региональной системы или иной системы: администратор Общего собрания 
принимает решения собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование на Общем собрании с использованием системы, региональной 
системы или иной системы (далее - Решения собственников), полученные в период: с даты и 
времени начала такого голосования и до даты и времени окончания указанного голосования; 
администратор Общего собрания принимает Решения собственников, выраженные 
формулировками «за», «против» или «воздержался», представленные в электронной или в 
письменной форме в период проведения Общего собрания с использованием системы, 
региональной системы или иной системы, указанный в Сообщении о проведении указанного 
собрания (далее – Сообщение); Решения собственников, полученные администратором 
Общего собрания до времени и даты начала голосования на Общем собрании с 
использованием системы или после времени и даты окончания такого голосования, указанных в 
Сообщении, при подведении итогов голосования, не учитываются; Решения собственников в 
электронной форме принимаются администратором Общего собрания с использованием 
системы, региональной системы  или иных информационных систем в период проведения 
Собрания с использованием системы; решения собственников в письменной форме 
принимаются администратором Общего собрания путем доставки администратору Общего 
собрания в будние дни с 09 час. до 18 час; путем направления в электронном виде на 
электронный адрес администратора Общего собрания круглосуточно; путем направления 
администратору Общего собрания заказным письмом. 
4. Утверждение порядка приема администратором Общего собрания сообщений о 
проведении Общих собраний с использованием системы, региональной системы или иной 
системы: Инициатор общего собрания с использованием системы, обязан передать 
администратору Общего собрания сообщение о проведении соответствующего собрания, 
отвечающее требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 47.1 ЖК РФ (далее - 
Сообщение), не позднее чем за четырнадцать дней до даты начала проведения Общего 
собрания с использованием системы, региональной системы или иной систем 
принимаются администратором Общего собрания путем доставки администратору 
Общего собрания в будние дни с 09 час. до 18 час; путем направления в электронном виде 
на электронный адрес администратора Общего собрания круглосуточно; путем 
направления администратору Общего собрания заказным письмом. 
5. Использование информационную систему ЕИАС ЖКХ при проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме  в форме заочного голосования 
6. Избрание членов Счетной комиссии, Председателя и Секретаря Общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: МО, г. Мытищи, ул. 2-я 
Институтская, дом 18 в составе: 
6.1. Председатель Общего собрания и член Счетной комиссии - Шестерикова Наталия Викторовна, кв. 
324. 
6.2. Секретарь Общего собрания и член Счетной комиссии - Ермакова Евгения Николаевна, кв.217. 
7. Избрание членов Совета многоквартирного дома по адресу: МО, г. Мытищи, ул. 2-я 
Институтская, дом 18 сроком на 3 (три) года с возможностью пролонгации до вновь 
избранного в составе: Шестерикова Наталия Викторовна, кв.324; Ермакова Евгения 
Николаевна, кв.217; Кузьмичева Ольга Сергеевна, кв.10; Паришкура Алексей Николаевич, 
кв.64. 
8. О наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме с правом приемки работ и 
подписания актов. 
9. О наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на согласование 
размещения рекламы (рекламных конструкций) в доме; распределение финансирования, 
вырученного от экономии по текущему ремонту, пользования общим имуществом третьими 
лицами, в том числе  размещения рекламы, средств полученных от интернет-провайдеров  
(за минусом налогообложения); участие в организации парковочного пространства, участие 
многоквартирного дома в городских, региональных и губернаторских программах, 
направленных на формирование современной комфортной городской среды и 
безопасности дома. 
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10. Об избрании Кузьмичевой Ольги Сергеевны, кв.10 председателем Совета 
многоквартирного дома по адресу: МО, г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, дом 18 сроком на 3 
(три) года с возможностью пролонгации полномочий до вновь избранного. 
11. О наделении Председателя совета многоквартирного дома полномочиями на принятие 
решений об утверждении (подписании) планов текущего ремонта, подписание актов 
приемки выполненных работ, а также по вопросам, не указанным в ч.5 ст.161.1 ЖК РФ, за 
исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
12. О наделении председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на 
заключение (подписание) договора управления многоквартирным домом по адресу: МО, г. 
Мытищи, ул. 2-я Институтская, д. 18, на условиях, утвержденных решением общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома. 
13. Утверждение платы за содержание жилого помещения Собственника в доме по адресу: 
МО, г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, дом 18 с момента включения сведений об управлении 
МКД в реестр лицензий в размере 32,26 руб./кв.м. сроком на 1 (один) год, в размере платы 
не учтены расходы на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме. По истечении 1-го года размер 
платы за содержание жилого помещения Собственника в доме по адресу: г. Мытищи, ул. 2-
я Институтская, дом 18 устанавливается в размере 33,55 руб./кв.м. сроком на 1 (один) год, в 
размере платы не учтены расходы на коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. По истечении 
2-го года размер платы за содержание жилого помещения Собственника в доме по адресу: 
г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, дом 18 устанавливается в размере 35,56 руб./кв.м. сроком 
на 1 (один) год без учета расходов 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.  
14. Расторжение договора управления с управляющей организацией общество с 
ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное объединение «Город» (ОГРН 
1065029123070, ИНН 5029092596) в связи с неудовлетворительной работой. 
15. Выбор способа управления многоквартирным домом по адресу: МО, г. Мытищи, ул. 2-я 
Институтская, дом 18 - Управление управляющей организацией. 
16.  Выбор организации для управления многоквартирным домом по адресу: МО, г. Мытищи, 
ул. 2-я Институтская, дом 18 -  ООО «Городская управляющая компания «ДОМЖИЛСЕРВИС» 
(ИНН 5029140514). 
17.  Утверждение проекта договора управления многоквартирным домом по адресу: МО, 
г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, дом 18 существенными условиями которого являются:  
Утверждение срока полномочий управляющей организации, избранной Общим 
собранием собственников – 3 (три) года с возможностью пролонгации; Начисление 
управляющей организацией платы за жилищно-коммунальные и связанные с ними услуги;  
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения 
такого перечня; Порядок определения и изменения цены договора, размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, а также порядок внесения такой платы; Порядок 
осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по 
договору управления. 
18. О наделении организации, управляющей многоквартирным домом полномочиями на 
включение в единый платежный документ ежемесячной платы за дополнительные услуги: 
охраны, обслуживания домофонов, добровольного страхования и иных дополнительных 
услуг, на основании и в размере, утвержденном на общих собраниях собственников 
помещений дома. Отражать данные услуги в едином платежном документе 
дополнительной строкой. 
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19. О наделении организации,  управляющей многоквартирным домом, полномочиями от 
имени собственников помещений о многоквартирного дома  заключать договоры и 
соглашения об использовании общего имущества собственников помещений в данном 
многоквартирном доме, в том числе договоры аренды, договоры на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, договоров для размещения оборудования 
организаций связи, предоставления интернет-услуг, цифрового телевидения и т.п. за 
исключением устройств, создающих электромагнитное излучение, а также полномочиями 
на получения денежных средств, предусмотренных указанными договорами и 
соглашениями на условиях, определенных решением общего собрания, после 
письменного согласования условий таких договоров с Советом многоквартирного дома. 
20. Об утверждении ежемесячного размера платы за пользование общим имуществом из 
расчета: 
- установка не световой рекламной конструкции на фасаде дома –  500,00 руб. с кв. м. без 
НДС; 
- установка световой рекламной конструкции на фасаде дома – 1000,00 руб. с кв. м. без 
НДС. 
21. Об утверждении ежемесячного размера платы за размещение рекламы на рекламных 
стендах:  
- формат А6 - в размере 100 руб. без НДС; 
- формат А5 в размере 150 рублей без НДС; 
- формат А4 в размере 200 рублей без НДС. 
22. Об утверждении платы для интернет-провайдеров за использование общего имущества 
собственников помещений дома в целях предоставления интернета и других 
телекоммуникационных услуг в размере 500 (пятьсот) руб. за каждую устанавливаемую 
единицу оборудования ежемесячно, без учета платы за потребляемую электрическую 
энергию, которая взимается дополнительно. 
23. Утверждение порядка установки металлических тамбурных дверей с запирающими 
устройствами: металлическая тамбурная дверь с запирающим устройством между 
квартирным и лифтовым холлом за исключением дверей, выходящих на пожарную лестницу, 
устанавливается  с учетом требований норм пожарной безопасности (с предоставлением 
дубликатов ключей в управляющую организацию) по согласованию со всеми 
собственниками помещений/квартир на этаже, оформляемого в виде акта, который 
подписывается всеми собственниками помещений/квартир на этаже. 
24. О доведении до сведения неограниченного круга лиц информации о созыве, проведении 
и результатах общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме на 
информационных стендах в каждом подъезде многоквартирного дома и на сайте 
управляющей организации. 
25. Определение местом (адреса) хранения копий документов общих собраний 
собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование -  жилое 
помещение Председателя Совета многоквартирного дома. 
 

С уважением,  
  
Инициатор Собрания 
Шестерикова Н.В. 
 
 

Ознакомиться с материалами и документами по вопросам повестки дня общего собрания 
можно по адресу:  
г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, д. 18, кв. 324; г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 39, пом. 4 
Порядок ознакомления с информацией: 
У инициатора собрания (Шестерикова Наталия Викторовна: г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, дом 18, кв. 324 с 20:00 до 22:00 
с понедельника по субботу) или в офисе ООО «Городская управляющая компания «ДОМЖИЛСЕРВИС» (г. Мытищи, ул. 
Колпакова, д. 39, пом. 4 с 9:00 до 18:00 в будние дни) или отсканировать QR-код указанный на сообщении о проведении 
внеочередного общего собрания собственников. 
 
Настоящее собрание проводится с использованием Единой информационно-аналитической системы жилищно-
коммунального хозяйства Московской области в соответствии с Распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.10.2018 N 
251-РВ "Об утверждении Порядка проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, 
опроса и информирования в электронном виде с использованием Единой информационно-аналитической системы 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области" 

СКАЧАТЬ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ЕИАС ЖКХ 

ОЗНАКОМИТСЯ С ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСС  
ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ МОЖНО ОТСКАНИРОВАВ QR-КОД 
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