
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА АПТЕКАРСКАЯ, ДОМ 48, В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Я, Лякина Татьяна Александровна, являющаяся собственником помещения (квартиры) № 194 в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48, на основании 

свидетельства о государственной регистрации права серии 66 АЖ от 134976 от 21.11.2013, руководствуясь 

ст.47 Жилищного Кодекса Российской Федерации, настоящим сообщением ставлю в известность прочих 

собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Аптекарская, д. 48 (далее – МКД) о созыве внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Форма проведения собрания: заочное голосование. 

Собрание будет проходить с 23 октября 2017 года по 25 ноября 2017 года включительно.  

Место, где можно получить бланки письменных решений: по адресу инициатора собрания Лякиной Т.А.: 

г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48, кв. 194. 

Место, куда должны передаваться письменные решения: по адресу инициатора собрания Лякиной Т.А.: 

г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48, кв. 194. 

Дата окончания приёма решений собственников по вопросам, поставленным на голосование - 25 ноября 

2017 года. 

Срок окончания подсчета голосов и составления протокола собрания: не позднее 30 ноября 2017 года.  

Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном 

собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться: ознакомиться с информацией и (или) 

материалами, которые будут представлены на собрании, можно у инициатора собрания Лякиной Татьяны 

Александровны (кв. 194), предварительно договорившись по телефону 7-904-387-76-19. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

 

1. Принятие решения об избрании председателя, секретаря и состава счетной комиссии общего собрания 

собственников помещений МКД. 

2. Принятие решения о пользовании общим имуществом собственников помещений в МКД иными 

лицами, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

если для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

3. Принятие решения об обязанности операторов связи, фактически пользовавшихся общим имуществом 

собственников помещений в МКД в период с 01 июля 2016 года по настоящее время, произвести 

оплату за указанное пользование. 

4. Принятие решения о необходимости проведения работ по маркировке телекоммуникационного 

оборудования и кабельных линий, о необходимости проведения работ по монтажу указанного 

оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ, о необходимости проведения клининговых работ 

на техническом чердаке и крыше МКД. 

5. Принятие решения об определении лиц, которые от имени собственников помещений в МКД 

уполномочены на заключение договоров об использовании общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций) на условиях, определенных решением общего собрания. 

6. Принятие решения об учете, накоплении и расходовании денежных средств, поступивших от иных лиц 

за использование общего имущества собственников помещений в МКД. 

 

 

Просим Вас принять участие в проводимом внеочередном общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме.  

 

 

 

С уважением, инициатор собрания: ___________ Т.А. Лякина  

12 октября 2017 года 

 


