
 
Подпись члена ТСН (представителя члена ТСН)  ______________________/_______________________________________ 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ  ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании членов Товарищества собственников недвижимости «Владыкино», 

проводимом в форме очно-заочного голосования 
 

Срок приема бюллетеней: с 8.00 21 июня 2019 г. до 20.00 23 июня 2019 г. 
 

 
(Ф.И.О. члена ТСН) 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя, дата и № доверенности, доверенность прилагается к бюллетеню) 
 

Кадастровый номер земельного участка:  52:24:0020702:_______ 
 
 

№ записи регистрации о праве собственности  
на земельный участок 

Дата регистрации 
права собственности  

Площадь земельного 
участка (кв.м) 

 
 

  
 

 
 

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание председателя и секретаря  собрания». 
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: 

«Избрать председателем собрания - __________________________, секретарем собрания - Загорную Елену Леонидовну». 
 

ФИО / Варианты голосования 
(ВЫБРАТЬ ОДНОГО КАНДИДАТА): 

   

Баеву Евгению Алексеевну «за» □   «против» □    «воздержался»  □ 
Мартыненко Александру Александровну «за» □   «против» □    «воздержался»  □ 
Павлову Ольгу Владимировну «за» □   «против» □    «воздержался»  □ 
 
 

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам 
проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества за 2018 год».  
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить заключение ревизионной комиссии 
по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества за 2018 год». 
 

Варианты голосования: «за» □   «против» □    «воздержался»  □ 
 
 

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчета о финансовой деятельности Товарищества за 
2018 г.».  
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить  отчет о финансовой деятельности 
Товарищества за 2018 г.». 
 

Варианты голосования: «за» □   «против» □    «воздержался»  □ 
 
 
4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение размера платы на содержание общего имущества 

Товарищества».  
 
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить следующий размер платы на 
содержание общего имущества Товарищества: 
- для участков площадью от 500 до 1000 кв.м включительно – 3 600 руб. в месяц за участок, 
- для участков площадью свыше 1000 кв.м до 1800 кв.м включительно – 4 400 руб. в месяц за участок, 
- для участков площадью свыше 1800 кв.м – 5 600 руб. в месяц за участок. 
 
Дополнительно для земельных участков, вдоль границ которых проходит труба водоснабжения/имеется колодец 

(на расстоянии не более 20 метров от границы земельного участка, независимо от фактического  подключения к сетевой 
коммуникации) начисляется 200 рублей в месяц за техническое обслуживание системы водопровода поселка. 
Начисление, учет и оплата потребления воды отменяется с 01.01.2019г. 

 
Дополнительно для земельных участков, вдоль границ которых проходит труба газоснабжения (на расстоянии не 

более 20 метров от границы земельного участка, независимо от фактического  подключения к сетевой коммуникации) 
начисляется 200 рублей в месяц за техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода внутри поселка.  

 
Указанный размер ежемесячной платы на содержание общего имущества Товарищества подлежит применению с 

01.01.2019г.  



Бюллетень для голосования на годовом общем собрании членов ТСН «Владыкино» 
 

Указанный размер ежемесячной платы на содержание общего имущества Товарищества устанавливается 
с целью обеспечения Правлением ТСН «Владыкино» финансирования Товариществом следующих работ/услуг:   

 
Аренда инфраструктуры 
поселка 

105 000 руб./мес. По предложению члена правления Баевой Е.А. 

Контроль доступа на 
территорию поселка  

90 000 руб./мес. По предложению члена правления Баевой Е.А. 

Юридическое обслуживание 8 000 руб./мес.  По предложению члена правления Баевой Е.А.  
Поручить Баевой Е.А. организовать работу юриста на 
предложенных условиях.  

Бухгалтерское обслуживание 29 932 руб./мес. Работа бухгалтерии  
Фонд оплаты труда,  
включая страховые взносы 

31 775 руб./мес. Работа председателя  25 000 (в т.ч. НДФЛ) + налоги в фонды  

Расходы на эл.энергию 20 000 руб./мес.  По предложению члена правления Баевой Е.А.  
При превышении лимита – дополнительное финансирование 
по решению Правления. 

Механизированная уборка 
дорог 

15 500 руб./мес. По предложению члена правления Баевой Е.А. 
Работа техники с выставленным лимитом. При превышении 
лимита – дополнительное финансирование по решению 
Правления. 

Вывоз ТКО 30 000 руб./мес.  Вывоз 9 контейнеров 1 раз в неделю по договору с 
региональным оператором. При превышении лимита – 
дополнительное финансирование по решению  Правления. 

Техническое обслуживание  35 000 руб./мес.    Включает в себя: 
15 000 - возмещение затрат на техническое и аварийно-
диспетчерское обслуживание специализированной 
организацией  – обслуживание ЛЭП к посёлку и ТП, 
20 000 – услуги  инженерно-технических специалистов. 

Услуги банка,  
электронная отчетность, налог 
УСН, административно-
хозяйственные расходы  

11 500 руб./мес. В соответствии с  Налоговым кодексом РФ, заключенными 
договорами и тарифами банка. 

Итого 376 707 руб./мес.   
Непредвиденные расходы 5%  18 835,35руб./мес. Расходование - по решению Правления 
ВСЕГО 395 542,35 руб./мес.  

По состоянию на 01.01.2019 года количество домовладений, обязанных вносить плату на содержание общего 
имущества - 99, площадью 112 146 кв.м.    

 
Варианты голосования: «за» □   «против» □    «воздержался»  □ 

 
 

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Определение места хранения документов общего собрания».
 Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: «Определить местом хранения документов общего 
собрания помещение по адресу:  г.Нижний Новгород, ул.Костина, дом 3, этаж 7, офис 701». 

 
Варианты голосования: «за» □   «против» □    «воздержался»  □ 

 
 
Подпись члена ТСН (представителя члена ТСН): ____________________/_______________________________ 
  
        

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом ТСН (представителем члена ТСН). 
Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается недействительным.  
Голосование осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата x, либо проставлением иной 

отметки в соответствующем квадрате; возможен только один вариант голосования.  
Заполненный бюллетень необходимо передать одним из следующих способов: 
а) лично, либо через уполномоченного представителя по адресам: 

• г.Нижний Новгород, ул.Костина, дом 3, этаж 7, офис 701; 
• Нижегородская обл., Богородский район, д.Кожевенное, мкрн «Владыкино», ул.Главная аллея, 1 (рядом с 

информационным стендом), 21 июня 2019 г. (пятница) в 10.00 при очном обсуждении вопросов повестки дня; 
• Нижегородская область, Богородский район, д.Кожевенное, мкрн «Владыкино», улица Борисо-Глебская, 7, 23 

июня 2019 г. (воскресенье) с 17.00 до 20.00; 
б) почтовым отправлением по адресу: 

• 607614, Нижегородская область, Богородский район, д.Кожевенное, мкрн «Владыкино», дом 2, ТСН 
«Владыкино». 

Срок приема бюллетеней: с 8.00  21 июня 2019 г. (пятница) до 20.00  23 июня 2019 г. (воскресенье). 


