
Решение  

собственника помещения по вопросам, поставленным  на голосование на внеочередном общем 

собрании собственников помещений в многоквартирном доме №33 по улице Жукова в г. Челябинске, 

проводимого в заочной форме 

с 08 ноября 2019 г. по 03 декабря 2019 г. 
 

Собственник помещения:Ф.И.О.______________________________________________________________________________ 

 

Адрес собственника:  г. Челябинск, ул. Жукова, д.33 кв. №______, общая площадь помещения_______кв.м. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости: 

№_______________________________________________________________________________ от __________________________ 

Выбор отмечаем «V» и (или) «Х» по каждому из вопросов, предложенных на голосование. По каждому вопросу возможен 

только один вариант ответа из ТРЕХ предложенных. 
№ 
 

Содержание вопроса 

 
Решение собственника 

За Против Воздер. 

1. Выбор председателя собрания: ООО «Мечелстрой» в лице 

исполнительного директора Петрова Дмитрия Николаевича,  счетной 

комиссии в составе: ООО «Мечелстрой» в лице исполнительного 

директора Петрова Д.Н. и секретаря собрания юриста Зайцевой Ю.В. с 

полномочиями по проведению собрания, составлению протокола, 

подсчетов итогов голосования и наделении правом подписи протокола 

голосования. 

   

2. Согласовать изменение границ здания с кадастровым номером 

74:36:0119018:1660, в связи с изменением фасада здания и демонтажем 

входных групп при переводе нежилых помещений, расположенных на 

1-ом этаже в 1-ом подъезде многоквартирного дома №33 по ул. Жукова 

в г. Челябинске в жилые помещения и уполномочить Общество с 

ограниченной ответственностью «Развитие» на обращение в 

Управление Росреестра Челябинской области с заявлением о 

кадастровом учете изменений границ здания с кадастровым номером 

74:36:0119018:1660. 

   

3.  Включить в состав общего имущества собственников помещений, 

образованное нежилое помещение между квартирами №107 и №108, в 

связи с переводом нежилых помещений, расположенных на 1-ом этаже 

в 1-ом подъезде многоквартирного дома №33 по ул. Жукова в г. 

Челябинске в жилые помещения и уполномочить Общество с 

ограниченной ответственностью «Развитие» на обращение в 

Управление Росреестра Челябинской области с заявлением об 

изменении размера общего имущества собственников 

многоквартирного дома №33 по ул. Жукова в г. Челябинске 

   

 

О проведении данного собрания и его повестке уведомлен за 10 дней до его проведения. 

 
«_____»_____________2019 г. Подпись собственника________________/___________________/№ контактного  

 

телефона_________________________ 
В случае голосования представителем собственника, доверенность собственника помещения обязательно прикладывается. От имени 

несовершеннолетних собственников выступают их родители, действующие без доверенности. 


