
Уважаемые собственники земельных участков поселка Лесной остров! 

 

Доводим до вашего сведения, что во исполнении решения собрания 

собственников земельных участков, членов инициативной группы поселка Лесной 

остров от 29.06.2019 (см. протокол № 2 на сайте) с 10.07 по 19.07 было проведено 

заочное голосование по следующему вопросу повестки дня: 

«С 01.08.2019 г. ввести к уплате взносы на обслуживание общего имущества 

поселка в размере 750,00 (Семисот пятидесяти) рублей с каждого земельного участка 

при условии наличия к указанной дате на территории поселка Лесной остров 

действующего поста охраны, площадки для сбора и вывоза ТБО с соблюдением всех 

нормативов Регионального оператора». 

Итоги голосования следующие: приняло участие 70,7% от общего числа 

собственников участков в поселке «Лесной остров». Из числа проголосовавших 

96,5% проголосовали «ЗА» (см. Итоги заочного голосования в поселке «Лесной 

остров» на сайте). 

Таким образом, решение, принятое большинством голосов собственников 

земельных участков, вступает в силу с 01.08.2019. Оплатить взнос за 

обслуживание в размере 750,00 (семьсот пятьдесят) рублей с каждого 

земельного участка можно на счет ТСН (см. квитанцию на сайте). 

Далее, согласно Гарантийному письму ИП Капустина И.Н. от 10.06.2019 (см. 

на сайте), в поселке, в срок до 01.10.2019, будут обустроены детская и спортивная 

площадка, построено общепоселковое ограждение с трех сторон, обеспечено 

освещение основных перекрестков. 

Согласно решению собрания собственников земельных участков, членов 

инициативной группы поселка Лесной остров от 29.06.2019 (см. протокол № 2 на 

сайте) в течение трех месяцев в ТСН «Поселок Лесной остров» будут оперативно 

рассматриваться заявления о вступлении собственников в ТСН при наличии всех 

необходимых документов (см. заявление и перечень необходимых документов на 

сайте), с тем, чтобы до 30.09 провести организационное собрание членов ТСН, на 

котором выбрать исполнительные органы ТСН,  рассмотреть и утвердить приходно-

расходную смету товарищества, при этом размер взносов на обслуживание общего 

имущества поселка по утвержденной смете не должен превышать 1 500,00 (Одну 

тысячу пятьсот) рублей с каждого земельного участка, а так же  выработать 

механизм формирования  и юридического закрепления общего имущества поселка 

за ТСН «Поселок Лесной остров». 

Члены ТСН оплачивают членский взнос равный по сумме взносу на 

обслуживание без заключения каких бы то ни было договоров, собственники 

земельных участков, не желающие вступать в ТСН, заключают Договор о 

пользовании Инфраструктурой и содержании Общего имущества Поселка «Лесной 

остров» (см. шаблон на сайте). 

Дополнительную информацию можно получить по тел. +7 (999)099-92-93 

Кухарчук Ирина Геннадьевна – исполнительный директор ООО «Контакт» или по 

e-mail: uprava@ek-msk.ru 


