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ПРОТОКОЛ № 3 от 03.07.2019 г. 
годового общего собрания  

членов Товарищества собственников недвижимости «Владыкино» 
 

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование. 
 
Инициатор собрания: председатель Правления ТСН. 
 
Дата очного обсуждения вопросов повестки дня: 21 июня 2019 г., 10.00 по адресу: Нижегородская 
область, Богородский район, д.Кожевенное, мкрн «Владыкино», ул.Главная аллея, 1 (рядом с 
информационным стендом). 
 
Срок приема бюллетеней: с 8.00 21 июня 2019 г. до 20.00 23 июня 2019 г. 
 
Способы передачи заполненных бюллетеней: 
а) лично либо через уполномоченного представителя по адресам:  
- г.Нижний Новгород, ул.Костина, дом 3, этаж 7, офис 701; 
- Нижегородская область, Богородский район, д.Кожевенное, мкрн «Владыкино», улица 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». 
 
Лицо, председательствующее на собрании: Мартыненко Александра Александровна. 
 
Секретарь общего собрания: Загорная Елена Леонидовна. 
 
Лицо, проводившее подсчет голосов: секретарь собрания  Загорная Елена Леонидовна. 
 
Принявшие участие в голосовании (направившие заполненные бюллетени): 52 члена ТСН (список 
прилагается, приложение № 3). 
 
Общее количество голосов членов ТСН (определено по состоянию на 21.06.2019 г.):  324 170.  
 
Количество голосов членов ТСН, принявших участие в голосовании на годовом общем собрании: 
229 223,99 (70,71%  от общего количества членов голосов ТСН). 
 
Кворум общего собрания: имеется. 
 
 
Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 
2. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Товариществ за 2018 год. 
3. Утверждение отчета о финансовой деятельности Товарищества за 2018 год. 
4. Утверждение размера платы за содержание общего имущества Товарищества. 
5. Определение места хранения документов общего собрания. 

 
1. Первый вопрос повестки дня: Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

Предложено: Избрать председателя собрания из следующих кандидатов: Баевой Евгении Алексеевны, 
Мартыненко Александры Александровны, Павловой Ольги Владимировны, секретарем собрания - 
Загорную Елену Леонидовну. 
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 Вопрос поставлен на голосование. 
 Итоги голосования (*): 
 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Баева Евгения Алексеевна   16462,00 (7,1816%) 9550,99 (4,1666%) 1318,00 (0,5749%) 
Мартыненко Александра Александровна 178706,00 (77,961%) 8750,99 (3,8176%) 3318,00 (1,4474%) 
Павлова Ольга Владимировна   42409,99 (18,5015%) 4400,00 (1,9195%) 1318,00 (0,5749%) 
 Принятое решение: «Избрать председателем общего собрания Мартыненко Александру 
Александровну, секретарем общего собрания – Загорную Елену Леонидовну». 
 
* При подведении итогов голосования по каждому вопросу повестки дня количество голосов в процентах 
считается от общего числа голосов членов ТСН, принявших участие в голосовании; при этом общее 
количество голосов членов ТСН, принявших участие в голосовании, признается равным 100%. 
 

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам 
проверки годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества за 2018 год. 

Предложено: Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества за 2018 год.  
 Вопрос поставлен на голосование. 
 Итоги голосования: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
139247,99 (60,7475%) 8070,00 (3,5205%) 82106,00 (35,8191%) 
 Принятое решение: «Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества за 2018 год». 
 
 

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение отчета о финансовой деятельности Товарищества за 
2018 год. 

Предложено: Утвердить отчет о финансовой деятельности Товарищества за 2018 год. 
 Вопрос поставлен на голосование. 
 Итоги голосования: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
140843,00 (61,4434%) 8070,00 (3,5205%) 80511,00 (35,1232%) 
 Принятое решение: «Утвердить отчет о финансовой деятельности Товарищества за 2018 год». 
 

4. Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение размера платы за содержание общего имущества 
Товарищества. 

Предложено: Утвердить следующий размер платы за 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 01.01.2019 г. 

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 за содержание общего имущества Товарищества подлежит 
применению с 01.01.2019г.  

Указанный размер ежемесячной платы за содержание общего имущества Товарищества 
устанавливается с целью обеспечения Правлением ТСН «Владыкино» финансирования Товариществом 
следующих работ/услуг:   
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Статьи затрат Сумма, 
руб./мес. 

Комментарий 

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% 18 835,35 
руб./мес. 

Расходование – по решению Правления 

ВСЕГО 395 542,35 
руб./мес. 

 

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

 Вопрос поставлен на голосование. 
 Итоги голосования: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
216329,00 (94,3745%) 10905,00 (4,7573%) 2190,00 (0,9553%) 
 Принятое решение: «Утвердить следующий размер платы за 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 01.01.2019 г. 

Дополнительно для земельных участков, вдоль границ которых проходит труба 
газоснабжения (на расстоянии не более 20 метров от границы земельного участка, независимо от 
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фактического  подключения к сетевой коммуникации) начисляется 200 рублей в месяц за 
техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода внутри поселка.  

Указанный размер ежемесячной платы за содержание общего имущества Товарищества 
подлежит применению с 01.01.2019г.  

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

 
Статьи затрат Сумма, 

руб./мес. 
Комментарий 

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% 18 835,35 
руб./мес. 

Расходование – по решению Правления 

ВСЕГО 395 542,35 
руб./мес. 

 

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

  
 

5. Пятый вопрос повестки дня: Определение места хранения документов общего собрания. 

Предложено: Определить местом хранения документов общего собрания помещение по адресу: г.Нижний 
Новгород, ул.Костина, дом 3, этаж 7, офис 701. 
 Вопрос поставлен на голосование. 
 Итоги голосования: 
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ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
219761,00 (95,8717%) 7630,00 (3,3286%) 2033,00 (0,8869%) 
 Принятое решение: «Определить местом хранения документов общего собрания помещение 
по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Костина, дом 3, этаж 7, офис 701». 
 
Приложения к протоколу: 

1. Приложение № 1 – Реестр членов ТСН «Владыкино». 
2. Приложение № 2 – Сообщение о проведении общего собрания. 
3. Приложение № 3 – Список членов ТСН, принявших участие в голосовании. 
4. Приложение № 4 – Документы, по которым принимались решения на общем собрании: 

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Товарищества за 2018 год 
- отчет о финансовой деятельности Товарищества за 2018 год. 

5. Приложение № 5 – Решения членов ТСН (бюллетени). 
 
 
Протокол составлен 03 июля 2019 года в городе Нижнем Новгороде в трех подлинных экземплярах. 
 
 
Председатель собрания  _____подпись__________Мартыненко А.А. 
  
 
Секретарь собрания   ______подпись________Загорная Е.Л. 
 
 ПЕЧАТЬ 


