
 

Заочное голосование состоится в период с 30.09.2020 г. по 15.10.2020 г. в помещении 
Правления ТСН «Коттеджный поселок Лубенская Долина» по его фактическому адресу. 

Обращаем Ваше внимание! 

Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать в Правления ТСН «Коттеджный 

поселок Лубенская Долина» в срок до «15» октября 2020г. (включительно) по адресу: 188523, 

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Лопухинское С/П", у дер. Воронино, рабочий 

участок № 38, здание Правления ТСН. 

Прием бюллетеней заканчивается в 18.00 часов «15» октября 2020 г. 

 

Вопросы повестки дня общего собрания членов товарищества, вынесенные на заочное 
голосование: 

1.Избрание председателя собрания и лиц, уполномоченных производить подсчет голосов (счетной 
комиссии). 

2. Об утверждении отчета правления за 2019-2020 г. 

3. Об утверждении приходно-расходной сметы за 2019-2020 г. 

4. Утверждение положения "О порядке ведения реестра лиц, ведущих дачное хозяйство без участия 
в товариществе)  

5. О приеме новых членов в состав членов товарищества 

6. Об исключении из состава членов товарищества 

7. О переизбрании правления ТСН на срок четыре года 

8. О переизбрании ревизионной комиссии партнерства ТСН на срок четыре года 

9. Об утверждении приходно-расходной сметы на 2021 гг., определении размера и срока внесения 
взносов, порядка расходования целевых взносов, размера и срока внесения платы, 
предусмотренной ч. 3 ст. 5 Федерального закона РФ № 217-ФЗ от 29.07.2017г., финансово-
экономического обоснования размера взносов и платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 
Федерального закона РФ № 217-ФЗ от 29.07.2017г. 

10. О Утверждение положения по электросетевому хозяйству товарищества 

11. Об утверждении платы за подключение к электросетевому хозяйству товарищества 

12. О газификации ТСН «Коттеджный поселок Лубенская Долина» и закрытии специального 
расчетного счета в банке  

13. О проведении поверки и технической экспертизы приборов учета (ПУ) 

14. О приведении щитов учета (ЩУ) в соответствие с нормативными требованиями 

15. Об ограничении пользованием объектами инфраструктуры товарищества 

16. О введении платы за порчу имущества общего пользования товарищества 

17. О введении платы за въезд тяжёлой техники (более 3.5 тонн снаряженной массы) на территорию 
ТСН «Коттеджный поселок Лубенская Долина» в период просушки дорог 

18. О привлечении кредитных средств при кассовом разрыве 

19. О правилах строительства зданий и сооружений на земельных участках и содержания домашних 
животных на территории товарищества в соответствии с назначением земельных участков 


