ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -8,42%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членов счетной комиссии:
- Николаева Павла Александровича (собственника земельного участка с кадастровым
номером: 50:31:0020202:2975; уч. № 100);
- Виноградову Светлана Вениаминовна, действующая от лица Виноградовой Нины Павловны
(собственника земельного участка с кадастровым номером: 50:31:0020202:2887; уч. №202) на
основании доверенности от 25.01.2018, удостоверенной нотариусом г. Ржев Тверской области,
Дохеевым Владимиром Владимировичем, зарегистрированным в реестре за №69/64-н/69-20181-779; № бланка 69 А А 1964820.

4. По четвертому вопросу повестки <<Об утверждении порядка учета голосов», если в
собственности два и более земельных участков. Один голос независимо от количество
находящихся в собственности земельных участков.
ЗА-97,89%
ПРОТИВ - 0,00%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2,11%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок учета голосов, если в собственности два и более земельных участков. Один
голос независимо от количество находящихся в собственности земельных участков
5. По пятому вопросу повестки «О подтверждении тарифа за обслуживание коттеджного
поселка» в размере 3000 (три тысяч) рублей в месяц с одного участка, независимо от
площади участка, наличия строений на участке и фактического проживания собственника
участка в поселке, действующего с О 1.04.2019 по 31.12.2022.
Срок начало оплаты членских взносов определяется Соглашением с Ассоциацией «ОЛВИЛЬ»
в первой очереди с О 1.04.2019г. во второй и третьих очередях с момента выполнения
Ассоциацией обязательств по строительству внутрипоселковой дороги до земельного участка
и возможностью подключиться к сетям электроснабжения и водоснабжения.
ЗА- 89,47%
ПРОТИВ- 5,26%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -5,26%
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Подтвердить тариф за обслуживание коттеджного поселка» в размере 3000 (три тысяч)
рублей в месяц с одного участка, независимо от площади участка, наличия строений на участке
и фактического проживания собственника участка в поселке, действующего с О 1.04.2019 по
31.12.2022.
Срок начало оплаты членских взносов определяется Соглашением с Ассоциацией «ОЛВИЛЬ»
в первой очереди с О1.04.2019г. во второй и третьих очередях с момента выполнения
Ассоциацией обязательств по строительству внутрипоселковой дороги до земельного участка
и возможностью подключиться к сетям электроснабжения и водоснабжения
6. По шестому вопросу повестки «О подтверждении списка услуп>, оказываемых с
О 1.04.2019 года силами Управляющей Компанией Ассоциацией «ОЛВИЛЬ», а именно:
- услуги сторожевой службы;
- услуги по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры поселка;
- услуги по озеленению поселка;
- услуги по вывозу бытового мусора;
- услуги по уборке дорог и тротуаров поселка;
- услуги по оплате налогов на объекты недвижимости (общая территория поселка);
-услуги по оплате электричества для освещения улиц поселка, водозаборного узла,
административного здания УК, включая потери в электрических сетях поселка;
�
Секретарь общего собран ни Демsянов Александр Владимирович
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