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  БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ (РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ) 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА АПТЕКАРСКАЯ, ДОМ 48, В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 

   

Собственник (представитель) 

__________________________________________________________________________________________ 
       (Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Документ, удостоверяющий право собственника на помещение № ________ в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Аптекарская, дом 48:  

__________________________________________________________________________________________ 
       (реквизиты правоустанавливающего документа) 

Площадь помещения: ______ метров квадратных.
 
Доля собственника в помещении: ______ 

 

Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование: 31 октября 

2017 года. 

Ознакомиться с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на собрании, можно у 

инициатора собрания Лякиной Татьяны Александровны (кв. 194), предварительно договорившись по телефону 8-

904-387-76-19. 
 

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Аптекарская, дом 48 

(далее – МКД): 
1. Принятие решения об избрании председателя, секретаря и состава счетной комиссии общего собрания 

собственников помещений МКД.  

2. Принятие решения о необходимости защиты интересов собственников помещений по вопросу устранения 

застройщиком ООО «Виктория СКК» недостатков, допущенных при строительстве многоквартирного дома по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48. 

3. Принятие решения о наделении ТСН «Аптекарская, 48» полномочиями на защиту интересов собственников 

помещений по вопросу устранения застройщиком ООО «Виктория СКК» недостатков, допущенных при 

строительстве многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48: 

- в досудебном порядке (путем направления претензии с требованием устранить недостатки, допущенные при 

строительстве многоквартирного дома, либо возместить расходы на устранение недостатков, допущенных при 

строительстве многоквартирного дома, а также рассмотрения ответа на претензию и принятия решений по 

дальнейшему разрешению указанного вопроса); 

- в судебном порядке (путем обращения в суд с иском об обязании ООО «Виктория СКК» безвозмездно 

устранить недостатки, допущенные при строительстве многоквартирного дома, и (или) о взыскании расходов 

(убытков) на устранение недостатков, допущенных при строительстве многоквартирного дома, а также 

дальнейшего участия в деле в качестве процессуального истца со всеми правами, предусмотренными 

законодательством РФ). 

4.  Принятие решения о наделении ТСН «Аптекарская, 48» полномочиями на решение вопросов о несении 

судебных и иных необходимых расходов в целях защиты интересов собственников помещений по вопросу 

устранения застройщиком ООО «Виктория СКК» недостатков, допущенных при строительстве 

многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48. 

5. Принятие решения о необходимости защиты интересов собственников помещений по вопросу оснащения за 

счёт застройщика ООО «Виктория СКК» всех помещений многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Аптекарская, д. 48, индивидуальными приборами учёта тепловой энергии. 

6.  Принятие решения о наделении ТСН «Аптекарская, 48» полномочиями на защиту интересов собственников 

помещений по вопросу оснащения всех помещений многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Аптекарская, д. 48 индивидуальными приборами учёта тепловой энергии, в досудебном и судебном 

порядке. 

 

По вопросам повестки внеочередного общего собрания собственников помещений в МКД 

приняты следующие решения: 
 

Формулировки решений по вопросам повестки внеочередного общего 

собрания собственников помещений в МКД 

Варианты голосования по 

вопросам повестки дня 

1. Избрать из числа присутствующих собственников помещений в МКД:  

председателя внеочередного общего собрания собственников помещений в 

МКД Лякину Татьяну Александровну (кв. 194) 

секретаря собрания внеочередного общего собрания собственников 

помещений в МКД Юрьеву Наталью Владимировну (кв.224). 

счетную комиссию для подведения итогов внеочередного общего собрания 

собственников помещений в МКД в составе: 

 
□ 
За 

 
□ 

Против 

 
□ 

Воздержался 
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Формулировки решений по вопросам повестки внеочередного общего 

собрания собственников помещений в МКД 

Варианты голосования по 

вопросам повестки дня 

Фишман Оксану Викторовну (кв.150), Шарафутдинова Эдуарда Римовича 

(кв. 148), Дедович Ольгу Валерьевну (кв.206) 

 

2. Принять решение о необходимости защиты интересов   собственников 

помещений по вопросу устранения застройщиком ООО «Виктория СКК» 

недостатков, допущенных при строительстве многоквартирного дома по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

3 Уполномочить ТСН «Аптекарская, 48» на защиту интересов 

собственников помещений по вопросу устранения застройщиком ООО 

«Виктория СКК» недостатков, допущенных при строительстве 

многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48: 

- в досудебном порядке (путем направления претензии с требованием 

устранить недостатки, допущенные при строительстве многоквартирного 

дома, либо возместить расходы на устранение недостатков, допущенных 

при строительстве многоквартирного дома, а также рассмотрения ответа на 

претензию и принятия решений по дальнейшему разрешению указанного 

вопроса); 

- в судебном порядке (путем обращения в суд с иском об обязании ООО 

«Виктория СКК» безвозмездно устранить недостатки, допущенные при 

строительстве многоквартирного дома, и (или) о взыскании расходов 

(убытков) на устранение недостатков, допущенных при строительстве 

многоквартирного дома, а также дальнейшего участия в деле в качестве 

процессуального истца со всеми правами, предусмотренными 

законодательством РФ). 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

4 Уполномочить ТСН «Аптекарская, 48» на решение вопросов о несении 

судебных и иных необходимых расходов в целях защиты интересов 

собственников помещений по вопросу устранения застройщиком ООО 

«Виктория СКК» недостатков, допущенных при строительстве 

многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

5. Принять решение о необходимости защиты интересов собственников 

помещений по вопросу оснащения за счёт застройщика ООО «Виктория 

СКК» всех помещений многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Аптекарская, д. 48, индивидуальными приборами учёта тепловой 

энергии. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

6. Уполномочить ТСН «Аптекарская, 48» на защиту интересов 

собственников помещений по вопросу оснащения всех помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48 

индивидуальными приборами учёта тепловой энергии, в досудебном и 

судебном порядке. 

 
 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержался 

 

 

 

Собственник помещения (представитель) _____________ (подпись)   Дата заполнения «____» ____________ 2017г. 


