
Подпись _________________/__________________________   Дата «_____» _________________ 2022 года 

РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА ТСН «АПТЕКАРСКАЯ, 48» НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ 

ТСН «АПТЕКАРСКАЯ, 48» В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Сведения о лице, участвующем в голосовании: 

Фамилия, имя, отчество члена ТСН «Аптекарская, 48» _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________ 
 

Номер 

помещения 

Общая площадь 

помещения, кв.м. 

Доля, принадлежащая члену 

ТСН «Аптекарская, 48» 

Количество 

голосов 

(1 кв.м.=1 голос) 

 

 

   

 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в 

голосовании, на помещение в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Аптекарская, дом 48: 

1) Свидетельство о регистрации права серия ________ № ____________ от ___________________ 

2) Выписка из ЕГРН № __________________________________________ от ___________________ 
 

Дата и время проведения очной части: с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 27 июня 2022 

года. 

Место проведения очной части: у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Аптекарская, дом 48. 

Заочная часть собрания в виде сдачи заполненных бюллетеней для голосования будет проходить 

с 28 июня 2022 года по 11 июля 2022 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: г. Екатеринбург, ул. 

Аптекарская, д. 48, почтовый ящик ТСН «Аптекарская,48» (размещенных на первых этажей 1,2 

секции) 

Срок окончания подсчета голосов и составления протокола собрания: не позднее 13 июля 2022 

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 8-904-387-76-19. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

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

собрания членов ТСН «Аптекарская, 48». 

2. Принятие решения об избрании членов правления ТСН «Аптекарская, 48» со сроком 

полномочий с 01 июля 2022 года по 30 июня 2024 года 

3. Принятие решения об избрании председателя правления из числа членов правления ТСН 

«Аптекарская, 48» со сроком полномочий с 01 июля 2022 года по 30 июня 2024 года. 

4. Принятие решения об избрании ревизора ТСН «Аптекарская, 48» со сроком полномочий с 01 

июля 2022 года по 30 июня 2024 года. 

5. Принятие решения об утверждении годового плана содержания и ремонта общего имущества 

в МКД на 2022 год, отчета о выполнении такого плана в 2021 году. 

6.  Принятие решения об утверждении сметы доходов и расходов ТСН «Аптекарская, 48» на 

2022 год, отчета об исполнении такой сметы в 2020, 2021 году. 

7.  Принятие решения об утверждении годового отчета о деятельности правления ТСН 

«Аптекарская, 48» 4 за 2020 и 2021 год. 



Подпись _________________/__________________________   Дата «_____» _________________ 2022 года 

8. Принятие решения об утверждении заключения ревизора ТСН «Аптекарская,48» по результатам 

проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСН «Аптекарская, 48» за 2020, 2021 

год. 

 

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа: 

 

Формулировки решений по вопросам повестки собрания 
Варианты голосования по 

вопросам повестки 
собрания 

1. Избрать: 

- председателем общего собрания членов ТСН «Аптекарская, 48» 

Лякину Татьяну Александровну (кв.194), 

- секретарем общего собрания членов ТСН «Аптекарская, 48»  

Семенову Татьяну Владимировну  (кв.172), 

- счетную комиссию в следующем составе: Шарафутдинов Эдуард 

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

Ольга Валерьевна (кв.206). 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздер-

жался 

2. Избрать членов правления ТСН «Аптекарская, 48» со сроком 

полномочий с 01 июля 2022 года по 30 июня 2024 года: 

Шарафутдинова Эдуарда Римовича (кв.148), Основина Андрея 

Валерьевича (кв. 213), Танкова Алексея Владимировича (кв.159),  

Черепанова Дмитрия Михайловича (кв.110), Лякину Татьяну 

Александровну (кв.194). 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздер-

жался 

3. Избрать председателем правления из числа членов правления ТСН 

«Аптекарская, 48» со сроком полномочий с 01 июля 2022 года по 

30 июня 2024 года Лякину Татьяну Александровну (кв.194). 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздер-

жался 

4. Избрать ревизором ТСН «Аптекарская, 48» со сроком полномочий с 

01 июля 2022 года по 30 июня 2024 года Мещерякову Людмилу 

Леонидовну (кв.173). 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздер-

жался 

5. Утвердить годовой план содержания и ремонта общего имущества в 

МКД на 2022 год, отчет о выполнении такого плана в 2021 году  □ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздер-

жался 

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

2022 год, отчет об исполнении такой сметы в 2020, 2021 год. □ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздер-

жался 

7. Утвердить годовой отчет о деятельности правления ТСН 

«Аптекарская, 48» за 2020 и 2021 год. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздер-

жался 

8. Утвердить заключение ревизора ТСН «Аптекарская, 48» по 

результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ТСН «Аптекарская, 48» за 2020 и 2021 год. 

 

□ 
За 

□ 
Против 

□ 
Воздер-

жался 

 


