
РЕШЕНИЕ члена ТСН «Родники»  
по вопросам, поставленным на голосование в повестку дня на общем собрании  

 
Заполняется собственником 

 
Сведения о члене ТСН _______________________________________________________________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. лица, принявшего участие в голосовании) 
 

Номер жилого помещения  №________________________   
                                                                    (дом, корпус, квартира) 
Общая площадь жилого/нежилого помещения ___________кв.м  
Площадь  н аходящегося в моей собственности помещения составляет ___________ кв.м или ________ доля.               
 

Уважаемый член ТСН! 
 
Настоящее собрание членов ТСН «Родники» проводится с 09.12.2017г. по 31.01.2018г., в форме очно-

заочного голосования. 
Срок окончания приема настоящих решений (бланков голосования) «31» января 2018 г. 
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вам необходимо поставить только один из 

вариантов ответа: "ЗА", или "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V". 
 

Решения собственника по вопросам, поставленным на голосование: 
 

 
 

       __________________  г.                                                   _______________ /_____________________________ 
(дата голосования)                                                                                                        (подпись)                   (Ф.И.О. члена ТСН/представителя) 

Ознакомиться с информацией по вопросам собрания и получить разъяснения о порядке заполнения 
решения Вы можете на сайте ТСН www.tsn-rodniki.ru, либо по эл.почте, отправив запрос на эл.адрес: 
tsnrodniki@gmail.com, а также по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83, офис № 2.  

 

К настоящему решению прилагается (отметить в случае наличия): 
1. Доверенность представителя  

№ 
 

Вопрос, поставленный на голосование 
 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1. 

Избрать секретарем собрания: 
                          Саввину Алену Николаевну, ул. Говорова, 65/6 

   

Избрать членов счетной комиссии:    

 

1. Богатскую Светлану Викторовну, ул. Говорова, 99/6 
2. Воронкова Владимира Петровича, ул. Говорова, 97/1    

3. Гудкова Николая Дмитриевича, ул. Говорова, 41/2    

4. Ковалеву Ларису Александровну, ул. Говорова, 43/4    

5. Саввину Алену Николаевну, ул. Говорова, 65/6    

2. 
Утвердить «Годовой план мероприятий (смету) по содержанию и 
ремонту общего имущества (имущества общего пользования) и 
личного имущества собственников жилых домов». 

   

3. 

Выбрать эксплуатационную организацию ООО «Микрорайон-
Сервис» (ИНН 5032066028) для содержания и ремонта общего 
имущества (имущества общего пользования)  и личного имущества 
собственников жилых домов. 

   

4. 

Утвердить размер обязательных платежей собственников жилых 
домов на выполняемые работы (услуги) по управлению, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества (имущества общего 
пользования) и личного имущества  собственников жилых домов - 37 
руб. 33 коп. (Тридцать семь рублей 33 копейки) за один квадратный 
метр общей площади помещения собственника. 

   

5. 

Утвердить стоимость охранных услуг (контрольно-пропускной 
режим и патрулирование территории) - 5 руб. 15 коп. (Пять рублей 15 
копеек) за один квадратный метр общей площади помещения 
собственника.   

   

6. 
Утвердить форму Договора о содержании и ремонте общего 
имущества с собственником помещения, не являющимся членом ТСН 
«Родники». 

   

 


