
ТСН «Маяковский» (ИНН: 5040159445 / КПП: 504001001) 
Адрес: 140128, Московская область, Раменский р-н, с.Марково, Территория ТСН Маяковский, д.1 
Тел.: +7 (999) 897-57-66              E-mail: info@mayakovsky.life 
 

Бюллетень очно-заочного голосования собственников ТСН «Маяковский» 

Дата проведения очно-заочного голосования: 18 марта 2023 года по 8 апреля 2023 года с проведением 
очной части собрания и последующим подсчетом голосов 8 апреля 2023 года с 13:00 до 14.00 на территории 
поселка Маяковский возле здания сторожки. 

Собственник: ___________________________________________ _______№ участка ___________ 

1. Утвердить новую версию Устава ТСН, с внесенными изменениями в связи со вступившими в силу 
дополнениями к 217ФЗ.  

Голосование по данному пункту осуществляется только членами ТСН "Маяковский" 

Утвердить новую редакцию устава 
 УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Решение собственника, члена ТСН 
«Маяковский» 

   

2. Выбрать и утвердить схему строительства инфраструктурных объектов  - детской, спортивной площадки и 
пожарного пруда в соответствии с решениями, принятыми инициативной группой. 

Голосование по данному пункту осуществляется всеми собственниками.  

Внимание! Пожалуйста, внимательно читайте формулировки в секциях предмета голосования.  

2.1 Детская площадка. Общее решение  

 УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Строительство детской площадки осуществить в рамках 
бюджета, который был рассчитан ранее и имеется в 
наличии. 

   

Утвердить расширение бюджета строительства с 
назначением дополнительного сбора целевых взносов 
в размере 1635 руб с каждого собственника з/у в 
течение года с момента принятия решения для 
расширения списка оборудования по мере сбора 
целевых средств. 

   

2.1.1 Для определения проекта, выберите один из предложенных вариантов 

 УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1.1 Савушка 1    
1.2 Савушка 2    
1.3 Савушка 3    
1.4 Играград 1    
1.5 Играград 2    
1.6 Играград 3    
1.7 Высота 1    
1.8 Высота 2    
1.9.Детский игровой комплекс NewSunrise НьюСанрайз 
с винтовой горкой  (трубой) с винтовой горкой-трубой 

   

1.10 Детский игровой комплекс NewSunrise 
НьюСанрайз с винтовой горкой трубой и рукоходом 

   

1.11 Детский игровой комплекс SUNRISEFORT-4    
1.12 Детский игровой комплекс SUNRISEFORT-5    
1.13 .Детский игровой комплекс SUNRISEFORT-6    
1.14 Детский игровой комплекс SUNRISEFORT ДЕЛЮКС-
1 

   

1.15 Детский игровой комплекс SUNRISEFORT ДЕЛЮКС-
2 

   

 

Ф.И.О. (полностью) 

mailto:info@mayakovsky.life


ТСН «Маяковский» (ИНН: 5040159445 / КПП: 504001001) 
Адрес: 140128, Московская область, Раменский р-н, с.Марково, Территория ТСН Маяковский, д.1 
Тел.: +7 (999) 897-57-66              E-mail: info@mayakovsky.life 
 

2.3 Пожарный пруд. Общее решение 

 УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Строительство пожарного пруда осуществить в рамках 
бюджета, который был рассчитан ранее и имеется в 
наличии. (с размерами меньшими чем 
рекомендованные 9х9х1,6м) 

   

Утвердить расширение бюджета строительства с 
назначением дополнительного сбора целевых взносов 
в размере 410 руб с каждого собственника з/у в 
течение 1-2 месяцев с момента принятия решения для 
строительства пруда с рекомендованными 
параметрами (9х12х2м).  

   

2.2.1 Для определения проекта, выберите один из предложенных вариантов 

 УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

2.1 Водоем 7х8    
2.2 Водоем 7х8 (2е КП)    
2.3 Водоем 10х10    
2.4 Водоемы 9х9    
2.5 Водоемы 9х12    

2.3 Спортивная площадка. Общее решение. 

 УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Строительство спортивной площадки осуществить в 
рамках бюджета, который был рассчитан ранее и 
имеется в наличии. 

   

Утвердить расширение бюджета строительства с 
назначением дополнительного сбора целевых взносов 
в размере 1225 руб с каждого собственника з/у в 
течение года с момента принятия решения для 
расширения списка оборудования по мере сбора 
целевых средств. 

   

2.3.1 Для определения проекта, выберите один из предложенных вариантов 

 УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

3.1 Инвентарь (по смете)    
3.2 С исключением части сметы (см. сравнение 
предложений, отмеченное, как «Исключить»), с 
приобретением самостоятельно 

   

3. Принять решение о возмещении целевых взносов на строительство инфраструктуры собственниками, 
которые осуществили выход из инвестиционного проекта по решению суда и имеют на руках исполнительные листы.  

Голосование по данному пункту осуществляется всеми собственниками. 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Инициировать судебный процесс по компенсации 
понесенных затрат на строительство инфраструктуры  
для собственников, получивших исполнительный лист 
по решению суда о возврате денежных средств ранее 
внесенных на строительство общей инфраструктуры. 

   

Заполненный бюллетень следует предоставить по адресу:  140128, Московская область, Раменский р-н, Территория ТСН 
Маяковский, д.1 (помещение охраны) не позднее 8 апреля 2023 года 13.00.  

Хранение бюллетеней и протокола собрания будет хранится по адресу 140128, Московская область, Раменский р-н, 
Территория ТСН Маяковский, д.1 

Собственник: ____________ /________________/                                        Дата: ___ ________ 2023 года 
Подпись Ф.И.О. 
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