
                                 Решение члена ТСН пос. ‘’Хуторки’’ 
 

 
                          Ф.И.О. либо наименование юридического лица-собственника дома или номерного участка 

 

 

г. Магнитогорск, поселок Хуторки, дом №_________________________________________ 
            (адрес местожительства гражданина или местонахождение ЮЛ-собственнка дома или номерного участка) 

 

 

являющийся (-щаяся) собственником дома или номерного участка на основании 

 

 
                                                           документ, подтверждающий право собственности 

 

Срок передачи решения до 29 апреля 2019 года 

Представитель собственника по доверенности №_______ от ‘’_____’’____________20__г. 

 
                                                         Ф.И.О. представителя 

 

№ Пункты повестки дня за против воздержались 

1 Выбрать председателем  Морозова А.А.и 

секретарем  Сарычеву А.А.  собрания членов 

ТСН пос.»Хуторки» и наделить  указанных 

лиц  полномочиями по произведению 

подсчета голосов, оформлению и подписанию 

протокола собрания членов ТСН пос. 

‘’Хуторки’’ 

    

2 Исполнение бюджета за 2018г. признать 

удовлетворительным. 

Приложение № 1 

   

3 Установить  обязательный ежемесячный взнос 

(платеж) в размере 2000 руб. и годовой 

обязательный взнос(платеж) в размере 24000р. 

для членов ТСН пос. ‘’Хуторки’’, и 

собственников домов и номерных участков, не 

являющихся членами ТСН пос. ‘’Хуторки’,’ 

расположенных в пределах границ ТСН пос. 

‘’Хуторки’’.  

   

4 Утвердить бюджет ТСН пос.’’Хуторки’’ на 

2019 г. Приложение № 2 

   

5 Установить порядок уведомления 

собственников домов и номерных участков о 

решениях собрания членов ТСН пос. 

‘’Хуторки’’, путем размещения протокола 

собрания на информационной доске на въезде 

в пос. ‘’Хуторки’’ и официальном сайте ТСН 

пос. ‘’Хуторки’’www.hutorkimgn.ru 

   

6 Установить порядок уведомления членов ТСН 

пос.’’ Хуторки’’ о проведении собрания 

членов ТСН пос. Хуторки путем размещения 

объявления на информационной доске на 

въезде в пос. Хуторки и официальном сайте 

   



ТСН пос. ‘’Хуторки’’. 

 

7 Установить местом хранения протоколов и 

других документов общего собрания членов 

ТСН пос. ‘’Хуторки’’- в здании правления 

ТСН пос. ‘’Хуторки’’ по адресу: гор. 

Магнитогорск, ул. Калмыкова д. 34/2. 

   

 

С уведомлением о проведении общего собрания членов ТСН был ознакомлен за 10 дней 

 

______________________    __________________  _________________________ 
             Дата голосования                                    подпись                                      Ф.И.О. собственника 

 

№ контактного телефона 

 
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из 

вариантов ответа: ‘’ЗА ‘’ или ‘’ПРОТИВ’’  или’’ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ’’ знаками Х или V. 

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и 

следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях:  

- проставление сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос; 

- не проставление ответов по вопросам, поставленным на голосование; 

- не указание сведений о собственнике дома и (или) номерного участка, представителе 

собственника; 

- если решение собственника собственника дома и (или) номерного участка по поставленным на 

голосование вопросам не подписано. 

Сведения о представителе собственника дома и (или) номерного участка заполняются только в 

случае наличия у последнего доверенности. 

 

Решение собрания членов ТСН, принятое в установленном порядке, является обязательным для 

всех членов ТСН пос. ‘’Хуторки’’ и собственников, не яляющихся членами ТСН, в том числе для 

тех собственников, которые не участвовали в голосовании, голосовали ‘’Против’’ или 

воздержались. 

  


