РЕШЕНИЕ
собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование
на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Челябинск, ул. Аношкина, дом 8,
проводимом 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:
№
1

Вопрос, поставленный на голосование
Выбор счетной комиссии в составе: Мурзина Т.В. (председательствующий
собрания), Роговская Н.А. (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и
подписания протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме:

2

Утверждение с «01» июля 2019 года перечня работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества, управлению многоквартирным домом
(прилагается) и тарифов на оплату работ и услуг по содержанию общего
имущества многоквартирного дома в следующих размерах:
- содержание и текущий ремонт (без учета затрат на коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме) – 29,37 руб./м2 общей площади помещения;
- охрана придомовой территории – 6,53 руб./м2 общей площади помещения:

3

Утверждение с «01» июля 2019 года размера платы за услугу консьержа – 6,63
руб./м2 общей площади помещения ежемесячно (изменение тарифа на услуги
консьержа связано с повышением стоимости услуг по договору, в связи с
увеличением стоимости 1-ой смены консьержа на 50 рублей):

4

Рассмотрение вопроса об увеличении с «01» июля 2019 года стоимости услуги
по обслуживанию грязевпитывающих вестибюльных ковров – стоимость
услуги составит 0,38 руб./м2 общей площади квартиры ежемесячно (изменение
величины тарифа связано с увеличением стоимости работ по договору с подрядной
организацией).

За

Против

Воздерж

Обратите внимание! В случае принятия отрицательного решения по данному вопросу и
отсутствия согласия подрядной организации предоставлять данную услугу по старой цене,
услуги по обслуживанию грязевпитывающих вестибюльных ковров в вашем доме
предоставляться не будут.
По вопросу № 4 повестки собрания голосуют только собственники квартир в доме.

Подпись _______________/_________________________________________________________________ «17» июня 2019 г.

Заполненный бланк решения необходимо сдать в ООО «Александровский» до «17» июня 2019 г.
по адресу: г. Челябинск, ул. Бейвеля, дом 20, или оставить у консьержа в подъезде дома

