
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (члена ТСН) 

на очередном общем собрании членов ТСН «Поречье-2»  22.03.2020г. в форме заочного голосования 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________________,  

кадастровый номер земельного участка 36:28:8400016:_____, площадь участка __________ кв.м., тел.: ____________________ 

 

1. Избрание секретаря собрания, наделение их полномочиями по подсчету голосов, утверждение порядка 

подсчета голосов. 

СОБСТВЕННИК РЕШИЛ: избрать секретарем собрания Обельченко Михаила Владимировича, наделить его и 

председателя Правления ТСН «Поречье-2» Новикова Егора Григорьевича полномочиями по подсчету голосов, подсчет 

голосов производить исходя из площади земельного участка. Каждый квадратный метр площади земельного участка дает 

собственнику 1 голос на общем собрании. Протокол подписывает председатель и секретарь собрания. 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

2. Доклад члена правления Даринского А.Б. и выступление членов товарищества. 

Признать доклад и выступление членов товарищества нужной информацией. 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

3. Отчет председателя Правления ТСН «Поречье-2» за 2019 год. 

СОБСТВЕННИК РЕШИЛ: принять отчет к сведению и утвердить его. 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

4. Отчет ревизионной комиссии ТСН «Поречье-2» за 2019 год. 

СОБСТВЕННИК РЕШИЛ: принять отчет к сведению и утвердить его. 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

                   

5. Решение судьбы принадлежащего ТСН «Поречье-2» земельного участка с  

кадастровым номером 36:28:8400016:877. 

СОБСТВЕННИК РЕШИЛ: оставить принадлежащий ТСН «Поречье-2» земельный участок с кадастровым номером 

36:28:8400016:877 в собственности ТСН, не передавать права на него администрации Девицкого сельского поселения, 

использовать данный участок для размещения коммуникаций и организации проезда членов ТСН к принадлежащим им 

земельным участкам. (Голос «Против» означает передачу прав в администрацию Девицкого сельского поселения). 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

6. Основные направления развития инфраструктуры ТСН «Поречье-2». 

СОБСТВЕННИК РЕШИЛ: осуществлять первоочередное развитие инфраструктуры ТСН «Поречье-2» на земельном 

участке с кадастровым номером 36:28:8400016:877 в следующем направлении: строительство дорожной сети и организация 

круглогодичного проезда через участок до участков членов ТСН. 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

7. Определение размера целевых взносов в 2020 году на строительство дорог на территории ТСН «Поречье-2». 

СОБСТВЕННИК РЕШИЛ: определить размер целевого взноса в 2020 году на строительство дорог на территории ТСН 

«Поречье-2» в размере 800 руб. с одной полной сотки (100 кв.м) площади участка. Обязать всех членов ТСН, имеющих 

задолженность за 2018- 2019 год, погасить её в первом полугодии 2020 года. 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

8. Решение собственников по обеспечению водоснабжения земельных участков ТСН «Поречье-2». 
СОБСТВЕННИК РЕШИЛ: осуществить строительство системы водоснабжения участков членов ТСН «Поречье-2» на 

земельном участке с кадастровым номером 36:28:8400016:877. Определить, что строительство системы водоснабжения 

будет осуществляться только за счет средств тех собственников, которые планируют подключение. Установить взнос на 

данные цели в размере 80 тыс. руб. с одного земельного участка, планируемого к подключению.  Погасить задолженность 

участвовавших в строительстве водопровода в первом полугодии 2020 года. Все денежные средства переводить на 

расчетный счет ТСН с пометкой «водопровод».  

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

9. Решение собственников по газификации территории ТСН «Поречье-2». 

СОБСТВЕННИК РЕШИЛ: обязать председателя правления после завершения сбора денежных средств подписать 

договор на выполнение работ по прокладке трубы высокого давления к территории поселка «Поречье-2»     

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 



10. Утверждение сметы доходов и расходов ТСН «Поречье-2» на 2020 год. 

СОБСТВЕННИК РЕШИЛ: утвердить смету доходов и расходов ТСН «Поречье-2» на 2020 год со следующими 

параметрами:  

Доходы 3 690 000 руб., сформированные за счет взносов собственников, желающих участвовать в прокладке 

газопровода. Доходы и расходы отнести на статью «прокладка трубы высокого давления».  

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

Доходы 2 700 000 руб. на строительство дороги, сформированные за счет погашения задолженностей 

собственников за 2018-2019 годы, из расчета 1000 руб. за одну сотка земли, на основании решения принятого в 2019 году. 

Доходы и расходы отнести на статью «строительство дорог». 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

Доходы 1 000 000 руб. на строительство водопровода, сформированные за счет погашения задолженностей 

собственников уже частично участвовавших в финансировании строительства и собственников, которые впервые 

подключаются к водопроводу, - внести недостающие деньги или всю сумму на расчетный счет ТСН «Поречье-2» до общей 

суммы 80 тыс. руб., которая определена решением в 2019 году. Доходы и расходы отнести на статью «строительство 

водопровода». 

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

Членские взносы по 200 руб. с полной сотки, сформированные за счет погашения задолженности за 2019 год. 

Доходы отнести на статью «членский взнос».  

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

11 Подключение к электрическим сетям. 

СОБСТВЕННИК РЕШИЛ: обязать всех членов товарищества подключиться к сети электроснабжения с целью 

улучшения качества сетевого напряжения. Правлению ТСН, после этого, добиваться улучшения качества электросети от 

поставщика.     

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

12. Разное. 

СОБСТВЕННИК РЕШИЛ: ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Дата:  Подпись:______________________________ 


