
 
 

Протокол № 8 
очередного Общего собрания членов ТСН «Ромашкино», расположенном по адресу: 

140152, Московская область, г/о Раменское, ТСН «Ромашкино», проводимого 
 в форме очно/заочного голосования 

 
Московская область                                                                                          «15» июня 2021 г. 
 

Место проведения: 140152, Московская область, Раменский район, г/о Раменское, ТСН 
«Ромашкино». 

Форма проведения Общего собрания – очно/заочная. 
Очная часть собрания состоялась в период с 11 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «29» мая 2021 

года. 
Заочная часть собрания состоялась в период с 11ч. 00мин. «29» мая 2021 года по 21ч. 00 

мин. «14» июня 2021 года. 
Дата и место подсчета голосов «15» июня 2021 г., 140152, Московская область, г/о 

Раменское, ТСН «Ромашкино». 
 
Место (адрес) хранения протокола № 8 от «15» июня 2021 года 140152, Московская 

область, г/о Раменское, ТСН «Ромашкино», участок № 380. 
 

На дату начала собрания установлено, что в ТСН «Ромашкино» по адресу: 140152, 
Московская область, г/о Раменское, ТСН «Ромашкино», состоит 235 членов Товарищества, 
что составляет 100% голосов. 

Общее собрание членов Товарищества правомочно, если в нем участвует более 50% его 
членов. Решения Общего собрания Товарищества принимаются по принципу: 1 (один) член 
– 1 (один) голос. 

Решения Общего собрания по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции 
Общего собрания, принимаются простым большинством голосов членов, участвующих в 
Общем собрании членов Товарищества. 

В Общем собрании членов Товарищества по адресу: 140152, Московская область, г/о 
Раменское, ТСН «Ромашкино», приняли участие члены Товарищества и их представители в 
количестве 132 человек (согласно листам регистрации членов Товарищества (очная часть 
собрания) – Приложение № 1 к настоящему протоколу, и листам полученных бюллетеней 
(заочная часть собрания) – Приложение № 2 к настоящему протоколу), что составляет 56,17% 
голосов. Кворум имеется. Общее собрание членов Товарищества правомочно принимать 
решения по вопросам повестки дня Общего собрания. 
 

Повестка дня Общего собрания членов Товарищества: 
 

1. Выбор председателя Общего собрания Товарищества. 
2. Выбор секретаря Общего собрания Товарищества. 
3. Выбор состава Счетной комиссии. 
4. Принятие решения о сроках заочной части голосования по повестке дня Общего 

собрания членов Товарищества. 
5. Утверждение отчета Председателя и Правления Товарищества за 2019-2020 гг. 
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2019-2020 гг. 
7. Утверждение бюджета и финансово-экономического обоснования размера членских 

взносов на 2021 год. Размер членского взноса – 100 рублей с сотки. 
8. Принятие решения о необходимости сбора целевых взносов на 2021 год в размере 

10 000 рублей с участка на следующие цели: 
а. Укладка асфальтовой крошки на восточной части окружной дороги. 
б. Необходимость обустройства северной въездной группы: 



 
 

А. вариант А; 
Б. вариант Б; 
В. вариант В. 

9. Принятие решения об исключении должников из членов ТСН (по списку). 
10. Продление полномочий Председателя ТСН Шагина А.Н. на следующий срок. 
11. Утверждение состава Правления ТСН на следующий срок. 
12. Утверждение состава Ревизионной комиссии ТСН на следующий срок. 
13. Изменение порядка подключения к электрическим сетям. 
14. Принятие решения о назначения целевого взноса в размере 15 тыс. руб. с 

собственника в случае неприведения дорожного полотна в исходное состояние после 
подключения к газовой трубе. 

15. Утверждение реестра членов ТСН, согласно написанным заявлениям. 
16. Разное: 

А. Принятие решения об установке камер видеонаблюдения по периметру поселка с 
просмотром всех перекрестков; 

Б. Принятие решения об активации электрозамков на калитках с бесплатной выдачей 
одного ключа на участок; 

В. Принятие решения о премировании членов правления за ведение судебных дел. 
 

1. По первому вопросу: Выбор председателя Общего собрания членов Товарищества. 
Слушали: Коломенского Е.В. (уч.49), предложил выбрать председателем Общего 

собрания членов Товарищества Коломенского Е.В. (уч.49). 
Предложили: Избрать председателем Общего собрания членов Товарищества 

Коломенского Е.В. (уч.49). 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
132 100 0 0 0 0 

 
Принято решение: Избрать председателем Общего собрания членов Товарищества 

Коломенского Е.В. (уч.49). 
 
2. По второму вопросу: Выбор секретаря Общего собрания членов Товарищества. 
Слушали: Коломенского Е.В. (уч.49), предложил выбрать секретарем Общего собрания 

членов Товарищества Нивина И.В. (уч.228). 
Предложили: Избрать секретарем Общего собрания членов Товарищества Нивина И.В. 

(уч.228). 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
131 99,24 1 0,76 0 0 

 
Принято решение: Избрать секретарем Общего собрания членов Товарищества 

Нивина И.В. (уч.228). 
 
3. По третьему вопросу: Выбор состава Счетной комиссии. 
Слушали: 

 Коломенского Е.В. (уч.49), предложил выбрать Счетную комиссию Общего 
собрания членов Товарищества. 

Предложили: Выдвинуть в Счетную комиссию следующих кандидатов: 
 Давыдова Е.И. (уч.21); 



 
 

 Кочеткова И.В. (уч.26). 
Проголосовали: 

ФИО 

«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосо-

вавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосо-

вавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосо-

вавших 
Давыдова Е.И. (уч.21) 130 98,48 1 0,76 1 0,76 
Кочеткова И.В. (уч.26) 131 99,24 0 0 1 0,76 

 
Принято решение: Избрать Счетную комиссию в составе: 

 Давыдова Е.И. (уч.21); 
 Кочеткова И.В. (уч.26). 

 
4. По четвертому вопросу: Принятие решения о сроках заочной части голосования по 

повестке дня Общего собрания членов Товарищества. 
Слушали:  

 Коломенского Е.В. (уч.49), предложил установить срок заочной части голосования 
до 14 июня 2021 года. 

Предложили: Установить срок заочной части голосования до 14 июня 2021 года. 
 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

131 99,24 1 0,76 0 0 

 
Принято решение: Установить срок заочной части голосования по повестке дня Общего 

собрания членов Товарищества до 14 июня 2021 года. 
 
5. По пятому вопросу: Утверждение отчета Председателя и Правления Товарищества за 

2019-2020 года. 
Слушали:  

 Шагина А.Н. (уч.380), предоставил отчет о деятельности Председателя и 
Правления за период 01.01.2019 – 31.12.2020; 

 Давыдову Е.И. (уч.21), о ходе судебных разбирательств с должниками поселка; 
 Участки 356 и 289, задали вопросы о возможности увеличения сроков хранения 

видеозаписей камер наружного наблюдения; 
 Участок 133, задал вопрос об организации вывоза строительного мусора; 
 Участок 377, предложила разработать регламент взаимоотношений в поселке. 

Предложили: Утвердить отчет Председателя и Правления Товарищества за период 
01.01.2019 – 31.12.2020 год. (Приложение № 3 к настоящему протоколу). 

 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
127 96,21 0 0 5 3,79 

 
Принято решение: Утвердить отчет Председателя и Правления Товарищества за период 

01.01.2019 – 31.12.2020 год. (Приложение № 3 к настоящему протоколу). 
 
6. По шестому вопросу: Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2019 –2020 гг. 

Слушали: 



 
 

 Хохлову О.В. (уч.377), предоставила отчет Ревизионной комиссии за 2019–2020 гг; 
 Участок 256, задал вопрос относительно оценки тендерных процедур. 

Предложили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Товарищества за 2019 –2020гг. 
(Приложение № 4 к настоящему протоколу). 

 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
127 96,21 0 0 5 3,79 

 
Принято решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Товарищества за 2019 –2020гг. 

(Приложение № 4 к настоящему протоколу). 
 
7. По седьмому вопросу: Утверждение бюджета и финансово-экономического 

обоснования размера членских взносов на 2021 год (Приложение №5 к настоящему 
протоколу). Размер членского взноса – 100 рублей с сотки. 

Слушали: 
 Шагина А.Н. (уч.380), об утверждении бюджета и финансово-экономического 

обоснования размера членских взносов на 2021 год. Размер членского взноса – 100 
рублей с сотки. 

Предложили: Утвердить бюджет и финансово-экономическое обоснование размера 
членских взносов на 2021 год (Приложение №5 к настоящему протоколу). Размер членского 
взноса – 100 рублей с сотки. 

 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
130 98,49 2 1,51 0 0 

 
Принято решение: Утвердить бюджет и финансово-экономическое обоснование размера 

членских взносов на 2021 год (Приложение №5 к настоящему протоколу). Размер членского 
взноса – 100 рублей с сотки. 

 
8. По восьмому вопросу: Принятие решения о необходимости сбора целевых взносов на 

2021 год в размере 10 000 рублей с участка на следующие цели: 
а. Укладка асфальтовой крошки на восточной части окружной дороги. 
б. Необходимость обустройства северной въездной группы: 

А. вариант А; 
Б. вариант Б; 
В. вариант В. 

 
Слушали: Шагина А.Н. (уч.380), о необходимости сбора целевых взносов на 2021 год в 

размере 10 000 рублей с участка на укладку асфальтовой крошки на восточной части 
окружной дороги посредством асфальтоукладчика и на обустройство северной въездной 
группы. Предложил начинать работы с укладки асфальтовой крошки (ориентировочная 
стоимость работ, предложенная Балабекяном Л.Л. (уч.355Б), составляет 1 604 000 руб.), а 
в дальнейшем поэтапно реализовывать проект обустройства северной въездной группы. 
Предложено на рассмотрение 3 различных проекта обустройства северной въездной 
группы (Приложение №6 к настоящему протоколу). 

Предложили: Утвердить сбор целевых взносов на 2021 год в размере 10 000 рублей с 
участка и : 



 
 

а. Реализовать работы по укладке асфальтовой крошки на восточной части окружной 
дороги посредством асфальтоукладчика. 

 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
109 82,58 14 10,6 9 6,82 

 
б. Реализовать работы по обустройству северной въездной группы по одному из 

предложенных вариантов. 
 

Проголосовали за необходимость обустройства: 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

78 59,09 12 9,09 42 31,82 

 
Проголосовали за варианты благоустройства: 

Вариант 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

А 31 23,49 17 12,88 84 63,63 
Б 57 43,18 15 11,36 60 45,45 
В 10 7,57 17 12,88 105 79,54 

 
 
Принято решение: Утвердить сбор целевых взносов на 2021 год в размере 10 000 рублей 

с участка и реализовать работы по укладке асфальтовой крошки на восточной части 
окружной дороги посредством асфальтоукладчика, а также реализовать работы по 
обустройству северной въездной группы, при этом ни один из предложенных вариантов 
обустройства северной въездной группы не набрал более 50% голосов. 

 
9. По девятому вопросу: Принятие решения об исключении должников из членов ТСН 

(по списку, Приложение №7 к настоящему протоколу). 
Слушали: 

 Коломенского Е.В. (уч.49), об исключении должников из членов ТСН. 
 
Предложили: Исключить должников из членов ТСН (по списку, Приложение №7 к 

настоящему протоколу). 
 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

107 81,06 5 3,78 20 15,15 

 
Принято решение: Исключить должников из членов ТСН (по списку, Приложение №7 к 

настоящему протоколу) 
 
10. По десятому вопросу: Продление полномочий Председателя ТСН Шагина А.Н. на 

следующий срок. 
Слушали: 

 Коломенского Е.В. (уч.49), об окончании срока полномочий Председателя ТСН. 



 
 

 
Предложили: Продлить полномочия Председателя ТСН Шагина А.Н на следующий срок. 
 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

130 98,48 0 0 2 1,52 

 
Принято решение: Продлить полномочия Председателя ТСН Шагина А.Н на следующий 

срок. 
 
11. По одиннадцатому вопросу: Утверждение состава Правления ТСН на следующий 

срок. 
 

Слушали: Коломенского Е.В. (уч.49), об окончании срока полномочий Правления ТСН. 
Предложил следующих кандидатов: 

№ ФИО кандидата 
1 Давыдова Е.И. (уч.21) 
2 Дмитриев А.Г. (уч.119) 
3 Ларин В.Л. (уч.306) 
4 Нивин И.В. (уч.228) 
5 Севрюкова Е.А. (уч.197) 

 
Предложили: Вынести на голосование следующих кандидатов в члены Правления: 
 

№ ФИО кандидата 
1 Давыдова Е.И. (уч.21) 
2 Дмитриев А.Г. (уч.119) 
3 Ларин В.Л. (уч.306) 
4 Нивин И.В. (уч.228) 
5 Севрюкова Е.А. (уч.197) 

 
Проголосовали: 

Кандидат 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 
проголосо-

вавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосо-

вавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосо-

вавших 
Давыдова Е.И. (уч.21) 128 96,97 0 0 4 3,03 
Дмитриев А.Г. (уч.119) 128 96,97 0 0 4 3,03 
Ларин В.Л. (уч.306) 126 95,45 0 0 6 4,55 
Нивин И.В. (уч.228) 128 96,97 0 0 4 3,03 
Севрюкова Е.А. (уч.197) 128 96,97 0 0 4 3,03 

 
Принято решение: Утвердить состав Правления на следующий срок: 

№ ФИО кандидата 
1 Давыдова Е.И. (уч.21) 
2 Дмитриев А.Г. (уч.119) 
3 Ларин В.Л. (уч.306) 
4 Нивин И.В. (уч.228) 
5 Севрюкова Е.А. (уч.197) 

 
12. По двенадцатому вопросу: Утверждение состава Ревизионной комиссии ТСН на 

следующий срок. 
 

Слушали: 



 
 

 Коломенского Е.В. (уч.49), об окончании срока полномочий Ревизионной комиссии 
ТСН. Предложил оставить действующий состав Ревизионной комиссии. 

Предложили: Вынести на голосование следующий состав Ревизионной комиссии: 
№ ФИО 
1 Николюк О.Н. (уч.329) 
2 Хохлова О.В. (уч.377) 

 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 
проголосо-

вавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосо-

вавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосо-

вавших 
129 97,73 2 1,51 1 0,76 

 
Принято решение: Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии: 

№ ФИО 
1 Николюк О.Н. (уч.329) 
2 Хохлова О.В. (уч.377) 

 
 
13. По тринадцатому вопросу: Изменение порядка подключения к электрическим сетям. 

Слушали: Шагина А.Н. (уч.380), об изменении порядка подключения к электрическим 
сетям (Приложение №8 к настоящему протоколу). 

 
Информацию докладчика приняли к сведению. 
 
 
14. По четырнадцатому вопросу: Принятие решения о назначения целевого взноса в 

размере 15 тыс. руб. с собственника в случае неприведения дорожного полотна в исходное 
состояние после подключения к газовой трубе. 

Слушали: Шагина А.Н. (уч.380), о необходимости назначения целевого взноса в размере 
15 000 рублей с собственника в случае неприведения дорожного полотна в исходное 
состояние после подключения к газовой трубе. 

Предложили: Назначить целевой взнос в размере 15 тыс. руб. с собственника в случае 
неприведения дорожного полотна в исходное состояние после подключения к газовой трубе. 

 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
125 94,7 1 0,75 6 4,55 

 
Принято решение: Назначить целевой взнос в размере 15 тыс. руб. с собственника в случае 

неприведения дорожного полотна в исходное состояние после подключения к газовой трубе. 
 
15. По пятнадцатому вопросу: Утверждение реестра членов ТСН, согласно написанным 

заявлениям (Приложение № 9 к настоящему протоколу). 
Слушали: 

 Коломенского Е.В. (уч.49), о необходимости утверждения реестра членов ТСН, 
согласно написанным заявлениям. 

Предложили: Утвердить реестр членов ТСН, согласно написанным заявлениям 
(Приложение № 9 к настоящему протоколу). 
 
 



 
 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

130 98,48 0 0 2 1,52 

 
Принято решение: Утвердить реестр членов ТСН, согласно написанным заявлениям 

(Приложение № 9 к настоящему протоколу). 
 
16. По шестнадцатому вопросу: Разное. 

А. Принятие решения об установке камер видеонаблюдения по периметру поселка с 
просмотром всех перекрестков. 

Слушали: Шагина А.Н. (уч.380), о необходимости установки камер 
видеонаблюдения по периметру поселка с просмотром всех перекрестков. 

Предложили: Установить камеры видеонаблюдения по периметру поселка с 
просмотром всех перекрестков. 

 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
110 83,33 9 6,82 13 9,85 

 
Принято решение: Установить камеры видеонаблюдения по периметру поселка с 

просмотром всех перекрестков. 
 

Б. Принятие решения об активации электрозамков на калитках с бесплатной выдачей 
одного ключа на участок. 

Слушали: Шагина А.Н. (уч.380), о необходимости активации электрозамков на 
калитках. Предложил бесплатно выдавать один ключ на участок. 

Предложили: Активировать электрозамки на калитках с бесплатной выдачей одного 
ключа на участок. 

 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
124 93,94 2 1,51 6 4,55 

 
Принято решение: Активировать электрозамки на калитках с бесплатной выдачей 

одного ключа на участок. 
 

В. Принятие решения о премировании членов Правления за ведение судебных дел. 
Слушали: Шагина А.Н. (уч.380), предложил премировать членов Правления за 

ведение судебных дел. 
Предложили: Премировать членов Правления за ведение судебных дел. 
 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

107 81,06 4 3,03 21 15,91 

 
Принято решение: Премировать членов Правления за ведение судебных дел. 



 
 

 
 
Приложение: 
1) Листы регистрации членов ТСН «Ромашкино», очно присутствующих на Общем 

собрании. 
2) Листы полученных бюллетеней членов ТСН «Ромашкино», заочно присутствующих 

на Общем собрании. 
3) Отчет Председателя и Правления ТСН за 2019-2020 гг. 
4) Отчет Ревизионной комиссии ТСН за 2019-2020 гг. 
5) Бюджет и финансово-экономическое обоснование размера членских взносов на 2021 

год. 
6) Варианты обустройства северной въездной группы (3 варианта). 
7) Список должников на исключение из членов ТСН «Ромашкино». 
8) Информация об изменении порядка подключения к электрическим сетям. 
9) Реестр членов ТСН «Ромашкино». 

 

 
  



 
 

Приложение №1 
к Протоколу №8  

Общего собрания ТСН «Ромашкино» 
 

Листы регистрации членов ТСН «Ромашкино», очно присутствующих на Общем 
собрании 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
к Протоколу №8  

Общего собрания ТСН «Ромашкино» 
 

Лист регистрации полученных бюллетеней (заочная часть) 

ФИО и № участка 
Абелян А.М.(уч 327) 
Аль-зейди Е.В.( уч 89) 
Арцебарский Т.А.(уч 44) 
Белоус В.В.( уч 208) 
Богумель А.Л. (уч 298) 
Воронцова Т.Н. (уч 325) 
Выдрин В.П.(уч 365) 
Глухов В.В.(уч 1) 
Городничева Н.В.(304) 
Григорьева Н.Е. (уч 171) 
Губанова А.А.(уч 34) 
Гудков О.В.(уч 55) 
Дайнович Р.В. (уч 341) 
Довгалюк Н.Б.(344) 
Дягилев В.В.(уч 134) 
Жерноклеев А.В.(уч.38) 
Завадюк Л.Л.(уч362а) 
Зиновьев А.А.(уч 159) 
Зорихина А.А. (уч 317) 
Зыскунов В.Е. (уч 383) 
Зычков П.В.(уч.238) 
Казьмин Д.Е. (уч 338) 
Карасев Е.А. (уч 136) 
Карнаухова Е.Н. (уч 56) 
Карпенко О.Г. (уч 261) 
Козлова Г.Н. (уч 54) 
Колинский М.С. (уч 254) 
Комиссаров С.В.(уч 195) 
Коньков В.Д.( уч 24) 
Красовицкая Ж.Г.(уч 65) 
Крючков А.Ю.(уч 288) 
Кузнецов В.Г.(уч 106) 
Курташова Е.А. (уч.20) 
Лисовский К.В. (уч.77) 
Лобов А.А.(уч 185) 
Мадянов Р.С.(уч.84) 
Мадянова Н.Ф.(86,95) 
Манчевская О.О, (уч 226) 
Марчук В.Г.(уч57) 
Науменко Р.С. (уч 343) 
Никулина Л.И. (уч92) 



 
 

Нилов А.В. (уч.211) 
Ольховский А.А. (311) 
Орехов В.А.( уч 282) 
Парамонов В.П.(уч 234) 
Парамонов М.Д.(уч 274) 
Петеррбург А.И.(уч87) 
Полухин Н.В.(уч 132) 
Попов Б.Н.(уч 168) 
Разуваева О.В.(уч 342) 
Романов Д.В.(уч 182) 
Россинская С.А.(уч 53) 
Рубахина О.В. (уч.13) 
Сашнин Ю.В.(уч.178) 
Семенова А.А.(уч.318) 
Семенова Д.А. (уч 189) 
Силушин А.И.(уч 175) 
Соловьева М.В. (уч.163) 
Соловьева Н.В. ,( уч.290) 
Стамат В.Д. (уч 73) 
Степанова Е.А.(уч 153) 
Тимофеев В.В. (уч.222) 
Тихомирова Е.В.(уч 16) 
Ткачевва И.В. (уч 93) 
Усикова Т.М.(уч 253) 
Форат Е.Э.(374) 
Хлопкова М.Г.(уч 40) 
Хорошилов В.А. (уч 90) 
Цветкова Е.В. (уч.381,382) 
Цветкова О.И. (уч 366) 
Цыплаков Р.В.ю (уч 369) 
Чаус М.Э.(уч 336,337) 
Черевичный Д,В.(270) 
Шакаев Р.Г. (уч.23) 
Шакаев Т.Г. (уч.22) 
Шакирова И.С. (уч 251) 
Шуваев Ю.В.(уч 231) 
Щерба В.Л. (уч 76) 
Якимов Ю.Ю.(уч 375) 
Якимова С.С.(уч 375) 

 

  



 
 

Приложение №3 
к Протоколу №8 

Общего собрания ТСН «Ромашкино» 
 

Отчет Председателя и Правления ТСН за 2019-2020 гг. 

 



 
 

 



 
 

Приложение №4 
к Протоколу №8 

Общего собрания ТСН «Ромашкино» 
 

Отчет Ревизионной комиссии за 2019-2020 гг. 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Приложение №5 
к Протоколу №8 

Общего собрания ТСН «Ромашкино» 
 

Бюджет и финансово-экономическое обоснование размера членских взносов на 2021 г. 

 



 
 

Приложение №6 
к Протоколу №8 

Общего собрания ТСН «Ромашкино» 
 

Варианты обустройства северной въездной группы (3 варианта) 

 



 
 

 



 
 

 

  



 
 

Приложение №7 
к Протоколу №8 Общего собрания ТСН «Ромашкино» 

 

Список должников на исключение из членов ТСН «Ромашкино» 

 

 



 
 

Приложение №8 
к Протоколу №8 

Общего собрания ТСН «Ромашкино» 
 

Информация об изменении порядка подключения к электрическим сетям 

В этом году в Раменском районе и конкретно в нашем Поселке заработало постановление 
№ 861 РФ о технологических присоединениях. Согласно этому постановлению, все новые 
технологические присоединения, а также изменения в старых (будь то замена счетчика или 
увеличение мощности) осуществляется силами Мособлэнерго и за счет федерального бюджета. 

Что это означает? Теперь у абсолютно любого жителя нашего поселка появилась 
возможность увеличить мощность с 1 фазного ввода 10 кВт до 3-х фазного ввода на 15 кВт за 
счет государства. 

Для увеличения мощности необходимо будет получить заявку от ТСН определенной 
формы, которая выдается председателем. Заявка на увеличение мощности будет выдаваться 
всем собственникам участков, у которых не будет задолженности по уплате членских и целевых 
взносов вообще. Все, собственники, подавшие заявку без заявки председателя ТСН, получат 
отказ на увеличение мощности или осуществления нового тех. присоединения. Все новые 
участки будут подключаться по 3х-фазной схеме 15 кВт.  

Несколько слов о счетчиках. Счетчик нового образца, монтируется на верх опоры и в 
перспективе июля 2022 года будет передавать показания в автоматическом режиме, а до тех пор 
все жители, получившие такие счетчики, будут отображать показания в личном кабинете 
самостоятельно при помощи прилагающихся к этим счетчикам пультов. Внутри этого счетчика 
есть автомат-контактор на 25 ампер, который автоматически разрывается при увеличении 
установленной мощности, поэтому нет смысла ставить на столбе автомат большей мощности. 

Так же хочется напомнить, что при переходе на 3-х фазную систему электроснабжения 
дома, необходимо будет осуществить переделку домашнего электрического щита, иначе будет 
перекос фаз и постоянно будет выбивать автомат. Сроки осуществления технологических 
присоединений после подачи заявки составляют не более 4-х месяцев, согласно этому 
постановлению.  
  



 
 

Приложение №9 
к Протоколу №8 

Общего собрания ТСН «Ромашкино» 
 

Реестр членов ТСН «Ромашкино» 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 


