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 находящегося в моей собственности помещения составляет ___________ кв.м и/или ________ доля.

Уважаемый член ТСН «Родники»!
Собрание членов ТСН проводится с 30.10.2021г. по 20.12.2021г., в форме очно-заочного голосования.
Срок окончания приема настоящих решений (бланков голосования): «20» декабря 2021 г. 18 ч. 00 мин.
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:
№

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Вопрос, поставленный на голосование

ЗА

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Избрать секретарем собрания:
Саввину Алену Николаевну ул.Говорова, д. 65/6
Избрать членов счетной комиссии на подсчет голосов:
1. Новикова Алексея Симоновича, ул.Говорова, д.89/5/5
2. Баскакову Наталью Валериевну, ул.Говорова, д.43/3
3. Саввину Алену Николаевну ул.Говорова, д. 65/6
4. Болдову Марию Сергеевну, ООО «Микрорайон-Сервис»
Избрать членов правления ТСН «Родники» в составе не менее 3 (трех) и
не более 7 (семи) членов:
1. Карасёву Жанну Михайловну, ул.Говорова, д.89/6/1
2. Каминского Георгия Генриховича, ул.Говорова, д.21/5
3. Саввина Евгения Викторовича, ул.Говорова, д.65/6
4. Ковалева Игоря Феликсовича, ул.Говорова, д.43/4
5. Баскакову Наталью Валериевну, ул.Говорова, д.43/3
6. Алюшина Евгения Дмитриевича, ул.Говорова, д.21/1
7. Огородова Сергея Сергеевича, ул.Говорова, д.17/4
8. Григоряна Арсена Ленордовича, ул.Говорова, д.113/5
9. Зиновича Артёма Сергеевича, ул.Говорова, д.113/11
Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) ТСН «Родники» в
составе от одного до трёх человек:
1.
Ковалеву Ларису Александровну, ул.Говорова, д.43/4
2.
Саввину Алену Николаевну, ул.Говорова, д.65/6
3.
Мусолину Наталью Юрьевну, ул.Говорова, д.89/5/3
Утвердить годовой Отчет о деятельности ТСН «Родники» за 2020 год.
Утвердить План мероприятий (Смету) по содержанию и ремонту общего
имущества (имущества общего пользования) собственников жилых домов на
2022 год.
Утвердить размер обязательных платежей собственников на
выполняемые работы (услуги) по управлению, содержанию и текущему
ремонту общего имущества (имущества общего пользования) – 39 руб. 39
коп. (Тридцать девять рублей 39 копеек) за 1 (один) квадратный метр общей
площади помещения собственника с 01 января 2022 года.
Утвердить в новой редакции Перечень работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества (имущества общего пользования) собственников
жилых домов блокированной застройки (таунхаусов) и коттеджей
(Приложение № 2 к Договору о содержании и ремонте общего имущества с
собственником, не являющимся членом ТСН).
2021 г.
(дата голосования)

_______________ /_____________________________
(подпись)

(ФИО члена ТСН/представителя)

Ознакомиться с информацией по вопросам собрания Вы можете на сайте ТСН: www.tsn-rodniki.ru, либо по
эл.почте, отправив запрос на эл.адрес: tsnrodniki@gmail.com, и по адресу: г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83, офис № 2.
К настоящему решению прилагается (отметить в случае наличия): Доверенность представителя

