
СООБЩЕНИЕ 

о проведении общего собрания членов Товарищества собственников недвижимости 

«Аптекарская, 48» 

 

Сообщаем Вам, что по инициативе председателя правления ТСН «Аптекарская, 48» Лякиной 

Татьяны Александровны (собственника кв. 194) будет проводиться общее собрание членов 

ТСН «Аптекарская, 48» в форме очно-заочного голосования. 

Место проведения очного обсуждения вопросов повестки дня –г. Екатеринбург, 

ул. Аптекарская, д. 48, первый уровень паркинга (вход – через пост охраны). 

Дата и время проведения очного обсуждения вопросов повестки дня – 04 октября 2016 г. 
(вторник) в 20 часов 00 минут. 

Регистрация членов ТСН «Аптекарская, 48» будет проводиться 04 октября 2016 г. с 19 часов 

30 минут при предъявлении паспорта (для представителя – доверенности). 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего 

собрания, осуществляется путём заполнения листа голосования, который можно будет получить у 

инициатора собрания во время очного обсуждения вопросов повестки дня 04 октября 2016 г., а 

лицам, которые не смогут присутствовать на очном обсуждении – в любое время после 04 октября 

2016 г. (по предварительной договорённости по телефону 89043877619). 

Лист голосования необходимо заполнить до 23 октября 2016 г. включительно и передать 

инициатору собрания (либо лично, либо через пост охраны, либо через почтовые ящики квартир 

№ 148, 194 или 206). 

В 21 час 00 минут 23 октября 2016 г. заканчивается приём заполненных листов голосования 

и будет произведён подсчёт голосов. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания. 

2. Выбор счётной комиссии для подсчёта результатов голосования. 

3. Установление платы за содержание помещения (жилого и нежилого). 

4. Прекращение начислений на содержание диспетчера в размере 143 руб. 74 коп., 

предусмотренных п. 17 протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома № 48 по ул. Аптекарской от 20.02.2013 № 1. 

5. Установление размера платы за охрану. 

6. Утверждение сметы доходов и расходов ТСН «Аптекарская, 48» на 2016 год. 

7. Утверждение места хранения протокола общего собрания. 

 

Результаты голосования будут размещены на доске объявлений (в каждом подъезде и на 

каждом уровне паркинга) и разложены в почтовые ящики после 23 октября 2016 г. 

 

 

Инициатор собрания      _____________ Лякина Т.А. (кв.194) 

19 сентября 2016 г. 


