РЕШЕНИЕ
собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование
на общем собрании собственников помещений (кладовых и машино-мест) в нежилом здании,
расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 48, стр. 2,
проводимого в форме заочного голосования
______________________________________________________________________________________________________________________

ФИО голосующего собственника, представителя собственника (в последнем случае необходимо указывать на
основании чего действует представитель с приложением копий)
Кладовая № _______________________ общая площадь ________________________ м²,
Машино-место № __________________ общая площадь _______________________ м², принадлежащее мне на праве
собственности, что подтверждается (указать вид документа, подтверждающего право собственности на помещение):
1. Выписка из единого государственного реестра недвижимости по состоянию на «______» _______________ 20______г.
номер государственной регистрации _________________________________________________________________________
2. 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

1.

Выбор счетной комиссии в составе: Тухватуллин А.Р. (председательствующий
собрания), Оленченко П.П. (секретарь собрания), с правом подсчета голосов и
подписания протокола общего собрания собственников помещений в нежилом
здании:

2.

За

Против

Воздерж

Выбор и утверждение способа управления нежилым зданием – управление
управляющей организацией ООО «Ньютон», ОГРН 1157448007463:

3.

Утверждение
условий
договора
управления
нежилым
зданием
с предложенными тарифами на оплату работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества нежилого здания (Приложение № 1 к Договору управления)
в следующих размерах:
- содержание и ремонт – 66,04 руб./м2 общей площади помещения;
- услуги по обеспечению безопасности – 3,38 руб./м2 общей площади помещения.
Заключение договора управления с ООО «Ньютон», ОГРН 1157448007463:

4.

Утверждение способа дальнейшего уведомления собственников о предстоящих
очередных
и
внеочередных
собраниях
посредством
размещения
соответствующей информации на досках объявлений расположенных
в нежилом здании по адресу: город Челябинск, улица 250-летия Челябинска, 48,
стр. 2:

5.

Размещение итогов голосования по результатам общего собрания на досках
объявлений, расположенных в нежилом здании по адресу: город Челябинск,
улица 250-летия Челябинска, 48, стр. 2:

6.

Назначение места хранения решений, протоколов и иной документации,
имеющей отношение к общим очередным и внеочередным собраниям
собственников помещений здания – в управляющей организации
ООО «Ньютон» на весь период осуществления деятельности по управлению
зданием:

Подпись ___________/____________________________________________________ ____________________
подпись

(ФИО/наименование собственника)

дата

