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БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ (РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ) 

ОЧЕРЕДНОГО 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 собственности 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:  

16 июля 2018 года. 

 

Место, куда должны передаваться письменные решения: по адресу инициатора собрания 

Лякиной Т.А.: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48, кв. 194. 
 

Повестка дня очередного 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. Установление размера платы за содержание помещения МКД (жилого и нежилого). 

3. Установление порядка дальнейшего изменения размера платы за содержание помещения. 

 

По вопросам повестки очередного общего собрания собственников помещений в МКД приняты 

следующие решения: 

 

Формулировки решений по вопросам повестки очередного общего 

собрания собственников помещений в МКД 

Варианты голосования по 

вопросам повестки дня 

1. Избрать: 

- председателем общего собрания членов ТСН «Аптекарская, 48» 

Лякину Татьяну Александровну (кв.194), 

- секретарем общего собрания членов ТСН «Аптекарская, 48» Юрьеву 

Наталью Владимировну (кв.224), 

- счетную комиссию в следующем составе: Шарафутдинов Эдуард 

Римович (кв.148), Основин Андрей Валерьевич (кв. 213), Дедович Ольга 

Валерьевна (кв.206). 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержа

лся 

2. Установить с 01 июля 2018 года размер платы за содержание жилого 
и нежилого помещения (т.е. платы за услуги, работы по управлению 

МКД, за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД) в 

размере, установленном постановлением Администрации города 
Екатеринбурга от № 1091 от 22.06.2017, -26 руб. 01 коп. за 1 кв. м. 

общей площади помещения 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержа

лся 

3. Установить, что дальнейшее изменение размера платы за содержание 

жилого и нежилого помещения (т.е. платы за услуги, работы по 

управлению МКД, за содержание и текущий ремонт общего имущества 

в МКД) производится в размерах, в сроки и в порядке, которые 

установлены соответствующим постановлением Администрации города 

Екатеринбурга, и не требует проведения по данному вопросу общего 

собрания собственников МКД. 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздержа

лся 

 

 

 

Подпись ___________ /_____________________/   Дата: «___» ______________ 2018 г. 


