
ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ  
на общем собрании собственников помещений,  

расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48 

(форма голосования - очно-заочное голосование) 
 

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Физическое лицо Юридическое лицо 

Фамилия, имя, отчество собственника помещения  Наименование собственника помещения 

 

 

 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ) 

Реквизиты юридического лица (ИНН, ОГРН) 

 

 

 

 

Адрес регистрации по месту жительства   Адрес места нахождения 

 

 

 

 

 

Контактная информация: телефон _______________________, адрес электронной почты: ________________________. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИИ 

Тип помещения 
(квартира, офис,  

машиноместо и т.п.) 

Номер 

помещения 

Общая площадь  

помещения (кв.м.) 
(с точностью до двух знаков 

после запятой) 

Доля в праве  
(заполняется только для общей долевой 

собственности – указывается в виде 

дроби и в квадратных метрах с 

точностью до двух знаков после запятой) 

    

 

Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на помещение 

серия номер дата выдачи 

   

 

Собственник помещения добровольно, без принуждения принял решения по следующим вопросам повестки дня: 

№ 

п/п 
Вопрос повестки дня 

Решение по данному вопросу 

«за» «против» 
«воздер-

жался» 

1.  Выбрать председателем общего собрания Лякину Татьяну Александровну 

(кв. 194, тел. 8-904-387-76-19) 

   

2.  Выбрать секретарём общего собрания –  Дедович Ольгу Валерьевну 

(кв. 206, тел. 8-922-205-03-98); 

   

3.  Выбрать счётную комиссию для подсчёта результатов настоящего 

голосования в составе: 

1) Фишман Оксану Викторовну (кв. 150, тел. 8-950-209-16-64); 

2) Пономарев Алексей Валентинович (кв. 180, тел. 8-904-386-77-81); 

3) Харченко Евгений Владимирович (кв. 212, тел. 8-909-024-51-61). 

   

4.  Расторгнуть с 1 июля 2016 г. договор управления многоквартирным 

домом по адресу: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48, заключённый 

31.07.2015 с управляющей организацией ООО «Соцэнерго» (ИНН 

6617022855)  

   

5.  Выбрать с 1 июля 2016 г. способ управления многоквартирным домом – 

управление товариществом собственников жилья 

   

6.  Создать Товарищество собственников недвижимости «Аптекарская, 48»    

7.  Утвердить Устав Товарищества собственников недвижимости 

«Аптекарская, 48» 

   

8.  Выбрать лицом, уполномоченным на государственную регистрацию 

Товарищества собственников недвижимости «Аптекарская, 48», Лякину 

Татьяну Александровну (кв. 194, тел. 8-904-387-76-19) 

   

9.  Выбрать членами правления Товарищества собственников недвижимости 

«Аптекарская, 48» пять собственников сроком на два года: 

1) Шарафутдинова Эдуарда Римовича (кв. 148, тел. 8-902-878-37-27); 

   



№ 

п/п 
Вопрос повестки дня 

Решение по данному вопросу 

«за» «против» 
«воздер-

жался» 

2) Яковлева Вячеслава Александровича (кв. 174, тел. 8-922-207-09-01); 

3) Лякину Татьяну Александровну (кв. 194, тел. 8-904-387-76-19); 

4) Дедович Ольгу Валерьевну (кв. 206, тел. 8-922-205-03-98); 

5) Семенова Сергея Станиславовича (кв. 243, тел. 8-902-871-15-04) 

10.  Выбрать председателем правления Товарищества собственников 

недвижимости «Аптекарская, 48» сроком на 2 года Лякину Татьяну 

Александровну (кв. 194, тел. 8-904-387-76-19) 

   

11.  Выбрать ревизором Товарищества собственников недвижимости 

«Аптекарская, 48» Пономарева Алексея Валентиновича (кв. 180, 

тел. 8-904-386-77-81) 

   

12.  Предоставить Товариществу собственников недвижимости «Аптекарская, 

48» право заключать договоры о передаче объектов общего имущества 

многоквартирного дома в пользование иным лицам, в том числе 

заключать договоры на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций 

   

13.  Предоставить правлению Товарищества собственников недвижимости 

«Аптекарская, 48» право принимать решения о текущем ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме 

   

14.  Использовать денежные средства, полученные от передачи объектов 

общего имущества многоквартирного дома в пользование иным лицам, на 

формирование резервного фонда  

   

15.  Определить способ уведомления собственников помещений о принятых 

общим собранием собственников помещений многоквартирного дома 

решениях – вывешивание на доске объявлений (в каждом подъезде и на 

каждом уровне паркинга) и раскладка в почтовые ящики. 

   

16.  Определить квартиру 194 дома № 48 по ул. Аптекарской в 

г. Екатеринбурге местом хранения документации, составленной  в ходе 

проведения общего собрания собственников, и документации 

Товарищества собственников недвижимости «Аптекарская, 48» (до 

момента оборудования помещения Товарищества собственников 

недвижимости «Аптекарская, 48»). 

   

 
Подписывая настоящий лист голосования, я даю лицам, перечисленным в пунктах 1-3, 8-11 вопросов повестки дня, 

согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации по месту 

жительства, телефон, адрес электронной почты, данные свидетельства о регистрации права собственности на помещение. Данное 

согласие даётся мной бессрочно и может быть отозвано в любое время в письменном виде. 

   

«____»__________ 2016 года                                                        Подпись ____________________  

 

 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!  

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны выбрать только один из вариантов 

ответа: «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» и поставить в соответствующей ячейке знак «+», «X» или 

«V».  

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, 

не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях:  

- проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;  

- непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;  

- неуказания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника);  

- если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на голосование 

вопросам не подписано.  

Сведения о представителе собственника помещения в многоквартирном доме заполняются только в случае 

наличия у последнего доверенности. Доверенность может быть оформлена в простой письменной форме. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.  

Дополнительные разъяснения о порядке заполнения бюллетеня Вы можете получить по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48, кв. 194 (тел. . 8-904-387-76-19) или кв. 206 (тел. 8-922-205-03-98), в период с 

5 по 29 мая 2016 года с 19-00 до 21-00. 

Заполненный лист голосования необходимо передать инициатору собрания (Лякиной Татьяне Александровне, 

кв. 194, тел. 8-904-387-76-19) до 19 часов 00 минут 29 мая 2016 года. 

 

ПОМНИТЕ, ЧТО ИМЕННО ВАШ ГОЛОС МОЖЕТ СТАТЬ РЕШАЮЩИМ! 


