РЕШЕНИЕ
собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, дом 3
проводимого в форме заочного голосования
___________________________________________________________________________________________________________
(ФИО голосующего собственника, представителя собственника (в последнем случае необходимо указывать на основании
чего действует представитель с приложением копий документов)
Квартира № ______________________, общая площадь_________________________ м².
Нежилое помещение № ___________ общая площадь __________________________ м² , принадлежащее мне на праве
собственности, что подтверждается (указать вид документа, подтверждающего право собственности на помещение):
1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности
Серия_________ № ________________, выдано «____» _______________ 20______г.
2. Выписка из единого государственного реестра недвижимости по состоянию на «______» _______________ 20______г.
номер государственной регистрации __________________________________________________________________________
3. Иной документ ___________________________________________________________________________________________
В целях исключения недействительности принятых Вами решений, при заполнении бланка обращаем Ваше
внимание на следующее:
1. Решение собственника по вопросам, поставленным на голосование, указывается простановкой значка V или X;
2. По каждому вопросу возможен только один вариант ответа из трех предложенных;
3. Исправления – НЕДОПУСТИМЫ.
Повестка дня:
№
Вопрос, поставленный на голосование
Выбор счетной комиссии в составе: Мурзина Т.В., Роговская Н.А.:
1.
2.

Утверждение с 01 сентября 2017 года тарифов на оплату жилищнокоммунальных услуг, изложенных в Приложении № 1-2017-40П3 к договору
управления многоквартирным домом, (Приложение № 1-2015-40П3 считать
утратившим силу):

3.

Рассмотрение вопроса об определении размера платы за коммунальные ресурсы
(электрическая энергия и холодная вода), потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема
потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям
коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным
органами государственной власти субъектов Российской Федерации:

4.

Рассмотрение вопроса о включении в структуру платы за жилищнокоммунальные услуги дополнительной услуги по размещению и обслуживанию
грязевпитывающих вестибюльных ковров в тамбурах и лифтовых холлах на
первых этажах дома. Стоимость обслуживания грязевпитывающих вестибюльных
ковров (чистка и замена поврежденных ковриков) составит 0,28 руб./м2 общей
площади квартиры ежемесячно:

За

Против

Воздерж

По данному вопросу голосуют только собственники квартир в доме.

Подпись ___________/_______________________________________________________«11» сентября 2017 года

Заполненный бланк решения необходимо сдать в ООО «Галион» до «11» сентября 2017 г.
по адресу: г. Челябинск, ул. Бейвеля, дом 20, или оставить в помещении консьержа

