
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные о собственнике получены через запрос посредством доступа  
к ФГИС ЕГРН Росреестра и не являются персональными данными 

Собственник 

 

Документ, удостоверяющий личность: 
(паспорт гражданина РФ или вид на жительство иностранного гражданина) 

Серия  Номер 
 

Кем и когда выдан:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДАННЫЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ 
ФИО представителя  
по доверенности  Нотариус, дата и место выдачи: 

Номер доверенности 
(приложить копию доверенности)  

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛОЖИТЕ КОПИЮ ДОВЕРЕННОСТИ 
 

Место и порядок приема заполненных бланков решений собственников: 
• передать заполненный бланк решения инициатору общего собрания в кв.№386, секретарю общего собрания в 
кв. №217 или в кв.№85. 
• передать заполненный бланк решения собственника в офис управляющей организации ООО «ЖКО «СПУТНИК» 
по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. 2-я Институтская, д.14  помещ. 13 в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. 
Дата окончания приема решений до 15.12.2022 г. (до 20:00).  
Срок подсчета голосов по вопросам повестки заочного голосования до 25.12.2022 г. (до 12:00). 

 

 
РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОБСТВЕННИКА) ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ 
 

 

1. Избрать членов Счетной комиссии, Председателя и Секретаря Общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, город Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 42   в составе: 

1.1. Председатель Общего собрания и член счетной комиссии – Трущенкова Светлана 
Александровна (кв.386); 

1.2. Секретарь Общего собрания – Разговорова Наталья Михайловна (кв. №217 и №296);  
1.3. Член счетной комиссии - Скрипова Екатерина Владимировна (кв.242). 

 ЗА 
  

 ПРОТИВ 
  

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

2. Избрать Совет многоквартирного дома по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, город Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 42 сроком на 3 (три) года с 
пролонгацией полномочий до вновь избранного в составе: Трущенкова Светлана 
Александровна (кв.386); Скрипова Екатерина Владимировна (кв.242); Разговорова Наталья 
Михайловна (кв. №217 и №296); 

 ЗА 
  

 ПРОТИВ 
  

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

3. Утвердить Положения о Совете многоквартирного дома по адресу: Московская 
область, городской округ Мытищи, город Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 42 в 
предложенной редакции. 

 ЗА 
  

 ПРОТИВ 
  

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

4. Наделить Совет многоквартирного дома по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, город Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 42 полномочиями на принятие 
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. 

 ЗА 
  

 ПРОТИВ 
  

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

5. Избрать Трущенкову Светлану Александровну (кв.386) председателем Совета 
многоквартирного дома сроком на 3 (три) года с возможностью пролонгации полномочий. 

 ЗА 
  

 ПРОТИВ 
  

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

6. Наделить председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на утверждение 
(подписание) ежегодных планов текущего ремонта общего имущества многоквартирного 
дома и подписание актов приемки выполненных работ по содержанию и ремонту общего 
имущества. 

 ЗА 
  

 ПРОТИВ 
  

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

Номер помещения  
Вид помещения  
Общая площадь, кв. м.  
Доля собственности  
Тип собственности  

Номер и дата 
государственной 
регистрации права 

 

Кадастровый номер  

Q
R-

КО
Д

 
ПО ВОПРОСАМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО  

СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ  
   

РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

Адрес многоквартирного дома 
Московская область, г. о. Мытищи,  

г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 42 

Документы собрания 
доступны по QR-коду 



7. Изменение способа отопления подъездных холлов в МКД и территории пожарной 
лестницы в МКД по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, город 
Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 42 с учетом имеющейся технической возможности. 

 ЗА 
  

 ПРОТИВ 
  

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

8. Утвердить максимальный срок отключения горячего водоснабжения в летний период для 
профилактического ремонта инженерных сетей по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, город Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 42 - не более 5 (пяти) 
дней. 

 ЗА 
  

 ПРОТИВ 
  

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

9. Принятие решения о необходимости оказания дополнительной услуги «охрана» в многоквартирном доме по 
адресу: МО, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 42 и утверждение ее стоимости при организации  поста в 
количестве трех сотрудником охраны:  
ПРИМЕЧАНИЕ: из 2-х предложенных вариантов необходимо выбрать 1 вариант.  
За оставшийся проголосуйте «Против» или «Воздержался» 
  

9.1. Утверждение оплаты (ежемесячного сбора) за услуги по 
организации и обеспечению службы охраны в размере – 17,11 
руб./кв.м в месяц от  общей площади помещения 
собственника;  

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

  

9.2. Утверждение оплаты (ежемесячного сбора) за услуги по 
организации и обеспечению службы охраны в размере – 
867,47 руб. в месяц с каждого помещения. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

10. Включить в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного 
дома по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, ул. 
Академика Каргина, дом 42 систему видеонаблюдения и определить ежемесячную 
стоимость обслуживания этой системы в размере 0,27 руб./кв.м. за счет средств текущего 
ремонта. 

 ЗА 
  

 ПРОТИВ 
  

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

11.  Утвердить договор управления многоквартирным домом по адресу: Московская 
область, городской округ Мытищи, город Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 42   в новой 
редакции, существенными условиями которого, в том числе, являются: 

- обязанность управляющей организации подготовить план текущего ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на определенный календарный период, 
согласовывать его с Советом многоквартирного дома до 01 марта текущего года и доводить  
его до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, 
установленном жилищным законодательством Российской Федерации, Договором. 

- обязанность управляющей организации в порядке, установленном для раскрытия 
информации, предоставлять Собственникам отчет об исполнении Договора управления за 
истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом, в 
том числе путем размещения на информационных стендах в подъездах Многоквартирного 
дома и предоставления Председателю Совета многоквартирного дома. 

- обязанность управляющей организаций до выполнения работ по текущему ремонту 
согласовывать с Советом многоквартирного дома стоимость планируемых работ путем 
предоставления на согласование коммерческих предложений и смет, подтверждающих 
финансовое обоснование работ. 

- срок действия договора управления - 2 (два) года с ежегодным подтверждением 
полномочий управляющей организации на общем собрании собственников помещений 
дома. 

 ЗА 
  

 ПРОТИВ 
  

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

12. Избрать Трущенкову Светлану Александровну (СНИЛС 124-632-395 43) в качестве лица, 
которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на 
использование системы (ГИС ЖКХ) при проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования (администратора 
общего собрания собственников). 

 ЗА 
  

 ПРОТИВ 
  

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

13. О доведении до сведения собственников помещений многоквартирного дома и 
неограниченного круга лиц информации о созыве, проведении и результатах общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме - путем размещений 
сообщений (уведомлений) на информационных стендах в каждом подъезде 
многоквартирного дома. 

 ЗА 
  

 ПРОТИВ 
  

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

ДАТА ПОДАЧИ РЕШЕНИЯ ПОДПИСЬ ФИО СОБСТВЕННИКА 

____/_____/20____ года 

С уведомлением о проведении общего 
собрания был(а) ознакомлен(а) за 10 дней 

 
 
 

___________________________ 

 

 
 
 
 
 

Контактный телефон +7 (_____) _______-______-______ Подписывая настоящее решение, собственник выражает согласие на 
обработку персональных данных (ст. 6-9 ФЗ РФ №152) Электронная почта ___________________ @________ 

 


