РЕШЕНИЕ
собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование, на внеочередном общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Университетская набережная, дом 28

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.
Подземная автостоянка, № машино-места ______________________________________,
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 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:
№
1.

Вопрос, поставленный на голосование
Выбор счетной комиссии в составе: Мурзина Т.В. (председательствующий
собрания), Оленченко П.П. (секретарь собрания);

2.

Рассмотрение вопроса о благоустройстве дворовой территории многоквартирного
дома по адресу: г. Челябинск, ул. Университетская набережная, дом №28 в рамках
реализации наказа депутатов в 2018 году - установка двух цветочных вазонов на
дворовой территории многоквартирного дома. Благоустройство будет выполнено
силами управляющей организации ООО «Галион» за счет средств бюджета
Челябинской области
Утверждение
дизайн-проекта
благоустройства
дворовой
территории
многоквартирного дома по адресу: г. Челябинск, ул. Университетская набережная,
дом №28, выполненного управляющей организацией ООО «Галион» (с дизайнпроектом можно ознакомиться на информационных стендах в подъездах дома)

3.

4.

Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории: установка
двух цветочных вазонов за счет средств бюджета Челябинской области

5.

Рассмотрение вопроса о включении в состав общего имущества многоквартирного
дома установленного оборудования – двух цветочных вазонов. Последующее
содержание вазонов осуществляется за счет средств собственников помещений
многоквартирного дома

6.

Избрание Букреевой Г.Р. (собственник кв. № 87) в качестве лица, уполномоченного
согласовывать дизайн-проект благоустройства дворовой территории и принимать
участие в контроле, в том числе, промежуточном, и приемке работ по
благоустройству дворовой территории

За

Против

Воздерж

Подпись ____________/_______________________________________________________«24» сентября 2018 г.
Заполненный бланк решения необходимо сдать в ООО «Галион» до «24» сентября 2018 г.
по адресу: г. Челябинск, ул. Бейвеля, дом 20, или оставить в помещении консьержа

