
РЕШЕНИЕ
собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование на внеочередном общем собрании собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г. Челябинск, ул. Академика Макеева, 34, проводимом в форме заочного голосования

(ФИО голосующего собственника, представителя собственника)

Квартира №          , общая площадь         кв.м.,           голосов, принадлежащая мне на праве собственности, что подтверждается
документом:                                                                                                                                         
Нежилое помещение №          , общая площадь         кв.м.,           голосов, принадлежащее мне на праве собственности, что
подтверждается документом:                                                                                                                                         
Кладовая, №          , общая площадь         кв.м.,           голосов, принадлежащая мне на праве собственности, что подтверждается
документом:                                                                                                                                         

В целях исключения недействительности принятых Вами решений, при заполнении бланка обращаем Ваше внимание:
1. Решение собственника по вопросам, поставленным на голосование, указывается простановкой значка V или X;
2. По каждому вопросу возможен только один вариант ответа: либо «ЗА», либо «ПРОТИВ», либо «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
3. Исправления – НЕДОПУСТИМЫ.

Повестка дня:

№ Вопрос, поставленный на голосование

1 Выбор счетной комиссии в составе: Оленченко Петр Петрович (председательствующий собрания), Ступка Анастасия Олеговна
(секретарь  собрания),  с  правом  подсчета  голосов  и  подписания  протокола  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном доме.

За         Против         Воздержался     

2 Внесение изменений в состав благоустройства придомовой территории жилых домов №34,36 по ул.Академика Макеева: 
- замена гравийного покрытия части детской площадки на травмобезопасное штучное покрытие в соответствии с прилагаемой
схемой (участок замены покрытия обозначен штриховкой красного цвета);
-  замена  покрытия  из  сосновой  коры  части  детской  площадки  на  травмобезопасное  штучное  покрытие  в  соответствии  с
прилагаемой схемой (участок замены покрытия обозначен штриховкой синего цвета);
- замена деревянного покрытия части детской площадки на травмобезопасное штучное покрытие в соответствии с прилагаемой
схемой (участок замены покрытия обозначен штриховкой оранжевого цвета); 
- замена газонного покрытия на участках детской площадки на покрытие из сосновой коры в соответствии с прилагаемой схемой
(участок замены покрытия обозначен штриховкой зеленого цвета);  
- установка качели-балансира для маленьких детей на детской площадке придомовой территории (место установки обозначено
«Х» красного цвета).
- перенос качели «мать и ребенок» на иной участок на детской площадке придомовой территории (место установки обозначено
«Х» черного цвета).
 
Расходы  на  приобретение,  монтаж малых  архитектурных  форм  (качель  «мать  и  ребенок»,  качель-балансир)  и  указанного
покрытия будут оплачены строительной компанией ООО Специализированный застройщик «Голос.Девелопмент».
Со схемой расположения участков замены покрытия детской площадки и обозначением мест установки качели «мать и ребенок»,
качели-балансира можно ознакомиться на информационных стендах в подъездах дома.

За         Против         Воздержался     

Подпись                         /                         30.06.2022 г.

Заполненный бланк решения необходимо сдать до 30.06.2022 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Татищева, д. 264, неж. пом. № 2
или оставить в помещении хаус-мастера по адресу: ул. Академика Макеева, д. 34 (вход у 3 подъезда)


