
рЕшЕниЕ
общего собрания членов ТСН <Нива-2(Каменка)>>

от 07 мая 2017 года

Всего у{астков - 60; собственников - 52 чел.

ПрисутствовчlJIо -_4| _чел. U9_%)

Председатель собрания - Председателъ ТСН - Контарева Н.А.

Секретарь собрания - Тазина З.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесенных изменениях в различные Законодательные акты РФ,

р егламентируюlцие деятелъно сть с адо вьгх Т ов ариrце ств.

2. отчет об исполнении сметы за 20|6 год. Утверждение сметы на201'7

год. О размере и сроках опJIаты взносов за2Ot7 год дJu{ ЧлеНОВ

Товариrцества и индивидуального садовода Орешиной.

3. Разное.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Председателя Товарищества о внесенных

изменениlгх,

список должников
ПО )ryIЛАТЕ ВСЕХ ВИДОВ ВЗНОСОВ за 2016 гг.
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Общая
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Размер
)лIacTKa

28 пешков Константин ffuколаевртч 0 5979,з8 5979,38 1102 кв.м

2 46
Юшин Юр"й Вячеславовртч
(недоплата за фактическlй размер
l^lacTKa)

0 |74,38 L7 4о38 8З1 кв.м

Всего подлежит оплате: 0 6153,76 6|53,76

одобрить расходование средств за20|6 год. Утвердить отчет о выполнении сметы

за 2016 год.

ГолосоваЕие зА IIротив воздержались
Одобрить расходование средств за

2016 год
41 0 0

Утвердить отчет о выполнеЕии
сметы 20lбг.

41 0 0

председателем Товарищества представлен проект сметы расходов на 20117 год.

Проект был рассмотрен на заседании Правления 05 января 20|7r. и одобреН

реFтением Правления.

голосование зА против Воздержались
Притtять к сведению 41 0 0

2. В2016 году своевременно оплатили взносы _99_% собственников.

ПРСТАIrОВИЛИ: Утвердить смету расходов на 2017 год.



голосование зА против Воздержались
Утвердить смету 20t7r. 4l 0 0

Поступили предложениlI: 1. Отложить ремонт дороги 2-й улицы;
2. Прочистить дренажные канавки за счет собственников участков, только rrосле этого
возможен ремонт дороги на2-й улице. Оштрафовать ообственников за порчу дренажной
канавы на2-iтулице.
голосование зА против воздержались
Отложить ремонт 26 5 10

Прочистить за счет собствеЕников или
штрафовать

26 0 15

ОСТАВИТЬ РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ на 20|7 год без изменений.

голосование зА против Воздержались
Взносы членские - 3000 руб. 4| 0 0

Взносы целевые по фактическому
размеру участков (562,50 руб. за 100

кв.м')

4l 0 0

Срок оплаты с 01 января до 01 июня 20l7r.
Пени за неуплату |О/о - за каждыЙ просроченныЙ день, но не более суммы взноса,

голосование проводилосъ на Общем собрании 10 сентября 20117г. (см.решение ОС)
Оплата для индивиду€Lпьного садовода Орешиной Е.Ф. в соответствии с договором,

установленным решением Сryпинского городского суда от 20 мая 2016г. -

марта 201,7г., даlrее пени в размере |О/о за каждый просроченный день, но
до 01

не более

Голосование не проводилось. Срок до 01 марта 20t7г. установлен в соответствии
с договором и Решением Ступинского гор.суда, оплатила 10 февраля 20I7r

Пени - 1% за каждый просроченный день в 2017г. не взыскивается, т.к. оплачено.

З. Разное: 1. Обувеличении
ПОСТАНОВИЛИ: Провесmu

счеmчuк на учасmке ]ф 40.

потерь в электросетях.
проверку, проuзвесmu обрезку depeBbeB, заJvtенumь

голосование зА против воздержались
Провести проверку 4l 0 0

Ппоизвести подрезкy деревьев 41 0 0

Заменить счетчик на уч.J\Ъ 40 4l 0 0
В противном сrгr{ае оплата цотерь булет производиться за счет собственника

уч.М 40 Чорноштана В.Н.

2. Индивидуал Орешина Е.Ф. заваIIила писъмами. Требует предоставить ей ключи от

всех имеющихся З-х(трех) ворот, хотя въездными являются только первые и отчет за

201б год. Ей предложено оплатить ксерокопирование 106 листов отчета и только

после оплаты документы будут ей предоставлены. В Уставе rтрописаны въеЗдные

ворота, ключи у нее от них есть, ключ для пешего прохода от капитки тоже есть.

Подала новое исковое зzulвление в Ступинский суд на Товарищество.

ПОСТАНОВИЛИ: Оmказаmь в вьtdаче к/лючей оm всех вороm, копuю оmчеmа за

2016 zod Bbtdamb mолько после оплаmы заmраm на ксерокопарованuе.
1



голосование зА против воздержались
Выдать ключи от всех трех ворот 0 41 0

Отказатъ в выдаче ключей 4| 0 0

Оплата ксерокопий отчета 4l 0 0

Выдача Qтчета после оплаты ксерокопий 41 0 0

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ собрания

Секретарь собрания Тазина З.Р.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮШЕГО ОБШЕГО СОБРАНИЯ:
Срок полномочий ПредседатеJuI Товарищества и Правления истекает в ноябре м-це

20|7г. Решением ПравлениlI Товарищества от 02 апреля 2аl7r. }lb 10 предлагается

провести отче

-

Оформление доверенностей для не участвующих - зараЕее, подпись заверяется

Председателем и печатью. Свои полномочиrI можете передоверить любому члену

Товарищества. Но кворум должен быть!!!


