
ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ  

на общем собрании общего собрания членов ТСН «Аптекарская, 48»  

(форма голосования - очно-заочное голосование) 
 

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ПОМЕЩЕНИЯ – ЧЛЕНЕ ТСН «АПТЕКАРСКАЯ, 48» 

Фамилия, имя, отчество  

(если собственник – несовершеннолетний, 

то указывается его ФИО, а в скобках – 

мать или отец и их ФИО) 

 

Контактная 

информация 

Телефон 
 

Электронная почта 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИИ 

Вид помещения 

(квартира, офис, машиноместо) 

Номер 

помещения 

Общая площадь  

помещения (кв.м.) 

Доля, принадлежащая  

собственнику 

    

ДОКУМЕНТ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ПОМЕЩЕНИЕ 

Вид документа,  

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» 
«про-

тив» 

«воздер-

жался» 

1.  Выбрать председателем общего собрания Лякину Татьяну Александровну 

(кв. 194), секретарём общего собрания Дедович Ольгу Валерьевну (кв. 206). 

   

2.  Выбрать счётную комиссию для подсчёта результатов голосования в соста-

ве: 1) Фишман Оксана Викторовна (кв. 150); 2) Пономарев Алексей Вален-

тинович (кв. 180); 3) Харченко Евгений Владимирович (кв. 212). 

   

3.  Установить с 1 октября 2016 г. размер платы за содержание помещения (как 

жилого, так и нежилого) в размере 24 руб. 68 коп. за 1 кв.м. общей площади 

помещения в месяц, т.е. в размере, установленном постановлением Админи-

страции г. Екатеринбурга от 21.06.2012 № 2674 

   

4.  Прекратить с 1 октября 2016 г. начисления на содержание диспетчера в раз-

мере 143 руб. 74 коп. с квартиры в месяц, которые были предусмотрены 

п. 17 протокола общего собрания собственников помещений многоквартир-

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

   

5.  Установить с 1 октября 2016 г. размер платы за охрану 150 руб. 25 коп. с 

1 лицевого счёта в месяц (квартиры, машиноместа). 
Указанный размер определён путём деления суммы оплаты за охрану по договору между ТСН 

«Аптекарская, 48» и ООО ЧОО «Ратибор-Е», которая составляет 62050 руб. в месяц (85 руб. 
в час * 24 часа *365 дней /12 месяцев), на количество лицевых счетов (250 квартир + 163 ма-

шиноместа = 413 лицевых счета), получается 150,25 руб. 

   

6.  Утвердить смету доходов и расходов ТСН «Аптекарская, 48» на 2016 год 

(с 01.07.2016 по 31.12.2016) в размере 3 057 425 руб.  

   

7.  Утвердить в качестве места хранения протокола общего собрания членов 

ТСН «Аптекарская, 48» квартиру 194 дома № 48 по ул. Аптекарской в 

г. Екатеринбурге (до момента оборудования помещения ТСН «Аптекар-

ская, 48»). 

   

Подписывая настоящий лист голосования, я даю лицам, перечисленным в пунктах 1 и 2 вопросов повестки дня, согласие 

на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты, данные документа о 

праве собственности на помещение. Данное согласие даётся мной бессрочно и может быть отозвано в любое время в письменном 

виде. 

«____»________________ 2016 года  Подпись ______________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Дополнительные разъяснения по вопросам, включённым в бюллетень, и по порядку заполнения бюллетеня 

Вы можете получить у Лякиной Татьяны Александровны (кв. 194, тел. 89043877619) или Дедович Ольги Валерьевны 

(кв. 206, тел. 89222050398). 

 

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

Лякиной Т.А. лично, либо оставить на посту охраны, либо опустить в почтовые ящики квартир  

№ 148, 194 или 206. 


