
ТСН «Маяковский» (ИНН: 5040159445 / КПП:
Адрес: 140128, Московская область, Раменский 
Тел.: +7 (999) 897-57-66              E-mail: 
 

Товарищество собственников недвижимости «Маяковский»
Даты проведения: с 8 мая 2021 года по 22 мая 2021 года (11:00)
Время подсчета голосов: 22 мая 2021 года с 11:00 до 13:00
 
1. Утверждение отчета правления за 2020 год

На очном собрании 8 мая 2021 года 
финансовых и практических результатах действий правления за 2020 год.

Предложение: утвердить предоставленный отчет правления за 2020 год.

Ваше решение: 

УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ

  

 
2. Выбор и утверждение председателя и членов ревизионной комиссии

На очной части предложены следующие кандидаты:
Семченко Наталья Александровна (129), в т.ч. 
Корона Юлия Петровна  (122)
Талалаева Екатерина Александровна  (126)

Предложение: утвердить обозначенных выше кандидатов в ревизионную комиссию

Ваше решение: 

УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ

  

 

3. Выбор председателя правления в связи со сложением полномочий действующего 
председателя правления Кочетковой 

На основании самовыдвиже

Предложение: утвердить кандидата Бацанину И.А. на дол
«Маяковский» 

Ваше решение: 

УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ
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Бюллетень очно-заочного голосования 

Товарищество собственников недвижимости «Маяковский» 
с 8 мая 2021 года по 22 мая 2021 года (11:00) 

22 мая 2021 года с 11:00 до 13:00 

Утверждение отчета правления за 2020 год 

На очном собрании 8 мая 2021 года представлен доклад члена правления Бацаниной И.А. о 
финансовых и практических результатах действий правления за 2020 год.

предоставленный отчет правления за 2020 год.

ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Выбор и утверждение председателя и членов ревизионной комиссии

На очной части предложены следующие кандидаты: 
Семченко Наталья Александровна (129), в т.ч. председатель ревизионной
Корона Юлия Петровна  (122) 
Талалаева Екатерина Александровна  (126) 

утвердить обозначенных выше кандидатов в ревизионную комиссию

ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Выбор председателя правления в связи со сложением полномочий действующего 
председателя правления Кочетковой  Ирины Викторовны 

На основании самовыдвижения, слушали кандидата Бацанину Ирину Александровну.

утвердить кандидата Бацанину И.А. на должность председателя правления ТСН 

ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

  

н, с.Марково, Территория ТСН Маяковский, д.1 

правления Бацаниной И.А. о 
финансовых и практических результатах действий правления за 2020 год.  

предоставленный отчет правления за 2020 год. 

Выбор и утверждение председателя и членов ревизионной комиссии 

ревизионной комиссии. 

утвердить обозначенных выше кандидатов в ревизионную комиссию 

Выбор председателя правления в связи со сложением полномочий действующего 

ния, слушали кандидата Бацанину Ирину Александровну. 

жность председателя правления ТСН 
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4. Определение размеров целевых взносов  на ремонт ямочный ремонт поселковых дорог.

Было выслушано ряд мнений собственников, и на основании предварительной 
работ по «ямочному» ремонту, определить сумму целевых взносов на текущий ремонт в 
размере 1 000 (одной тысячи) рублей с собственника.

Предложение: определить сумму целевых взносов на текущий ремонт внутрипоселковых 
дорог в размере 1 000 руб.

Ваше решение: 

УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ

  

 

5. Определение и утверждение плана работ на ближайшее полугодие 2021 года

Были выслушаны мнения собственников и по итогам прений отобраны следующие задачи:

1. Подготовка досудебного урегулирования по должникам 
2. Расчистка места для пруда (май
3. Проведение сметно
4. Электричество (транформатор) (май

Предложение: утвердить предоставленный план работ на ближайшее полугодие.

Ваше решение: 

УТВЕРДИТЬ ОТКЛОНИТЬ

  

 

Определить место хранения бюллетеней очно
«Маяковский» по адресу: :  140128, Московская область, Раменский р
ТСН Маяковский, д.1 

Заполненный бюллетень сдать не позднее 22 мая 2021 года, 10:00

В случае невозможности лично доставить заполненный бюллетень в указанные сроки, следует отсканировать его и направить на 
электронную почту info@mayakovsky
с.Марково, Территория ТСН Маяковский, д.1, ТСН «Маяковский» или доставить лично в течение месяца.

Собственник земельного участка: 

Номер участка: ___________

Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Определение размеров целевых взносов  на ремонт ямочный ремонт поселковых дорог.

Было выслушано ряд мнений собственников, и на основании предварительной 
работ по «ямочному» ремонту, определить сумму целевых взносов на текущий ремонт в 

000 (одной тысячи) рублей с собственника. 

определить сумму целевых взносов на текущий ремонт внутрипоселковых 
000 руб. 

ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Определение и утверждение плана работ на ближайшее полугодие 2021 года

Были выслушаны мнения собственников и по итогам прений отобраны следующие задачи:

Подготовка досудебного урегулирования по должникам (май-июнь)
Расчистка места для пруда (май-июль) 
Проведение сметно-оценочной работы по ремонту ливневых канав (май
Электричество (транформатор) (май-сентябрь) 

утвердить предоставленный план работ на ближайшее полугодие.

ОТКЛОНИТЬ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

Определить место хранения бюллетеней очно-заочного голосования собственников ТСН 
«Маяковский» по адресу: :  140128, Московская область, Раменский р-н, с.Марково, Территория 

сдать не позднее 22 мая 2021 года, 10:00 в здание сторожки.

В случае невозможности лично доставить заполненный бюллетень в указанные сроки, следует отсканировать его и направить на 
mayakovsky.life, а оригинал отправить почтой, по адресу: 140128, Московская область, Раменский р

с.Марково, Территория ТСН Маяковский, д.1, ТСН «Маяковский» или доставить лично в течение месяца.

Собственник земельного участка: ______________________________ 

Номер участка: ___________ 

Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ф.И.О. 

Паспорт, серия, номер

Когда и кем выдан 

н, с.Марково, Территория ТСН Маяковский, д.1 

Определение размеров целевых взносов  на ремонт ямочный ремонт поселковых дорог. 

Было выслушано ряд мнений собственников, и на основании предварительной оценки объема 
работ по «ямочному» ремонту, определить сумму целевых взносов на текущий ремонт в 

определить сумму целевых взносов на текущий ремонт внутрипоселковых 

Определение и утверждение плана работ на ближайшее полугодие 2021 года 

Были выслушаны мнения собственников и по итогам прений отобраны следующие задачи: 

июнь) 

оценочной работы по ремонту ливневых канав (май-июнь) 

утвердить предоставленный план работ на ближайшее полугодие. 

заочного голосования собственников ТСН 
н, с.Марково, Территория 

в здание сторожки. 

В случае невозможности лично доставить заполненный бюллетень в указанные сроки, следует отсканировать его и направить на 
, а оригинал отправить почтой, по адресу: 140128, Московская область, Раменский р-н, 

с.Марково, Территория ТСН Маяковский, д.1, ТСН «Маяковский» или доставить лично в течение месяца. 

/_________________/ 

Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Подпись 

Паспорт, серия, номер 


