
ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ТСН «КП «Аксаково» №27 

Место и время проведения: 
Московская обл., д. Аксакове, КП «Аксакове» 28 марта 2020 года, 11 час 00 мин 

Количественный состав Правления - 1 О человек. 

Присутствовали: 

Председатель Правления: 
Члены Правления: 

Присутствовали: 

Повестка дня заседания: 

1. Адашевский Игорь Анатольевич 
2. Макаров Евгений Александрович 
3. Галанов Сергей Игоревич 
4. Филиппов Денис Игоревич 
5. Орловский Владимир Ильич 
6. Ивлютин Игорь Александрович 
7. Шульцев Дмитрий Юрьевич 
8. Бискуп Андрей Богданович 
9. Фокин Алексей Иванович 
1 О. Шклярик Николай Иванович 

Попова Татьяна Владимировна, уч. 110/2 
Асадов Бахтияр Кадыр Оглы, уч. 63 
Морозов Тимофей Васильевич, уч. 90 

1. Назначение секретаря заседания правления №27; 

2. Рассмотрение заявлений жителей о выкупе тупиков для заезда на участки: №№ 107\2, 
107\3, 109\2, 110\2, 112\2, 113\2, 115\2, 116\2, 117\2, 118\2; 

3. Рассмотрение заявления собственника участка №63 Асадова Бахтияра Оглы о 
сторнировании задолженности по ежемесячным платежам ТСН «КП «Аксакове»; 

4. Прием в члены ТСН «КП «Аксакове» жителей КП «Аксакове»: 
Асадова Бахтияра Оглы, 
Попову Людмилу Михайловну, 
Парфишина Сергея Геннадьевича; 

5. Рассмотрение вопроса о дублированных лицевых счетах собственников участков, 
настоящих и продавших своё имущество ранее; 

6. Рассмотрение коммерческого предложения сетевой компании «Т-Союз» по аренде 
электрических сетей ТСН «КП «Аксакове»; 

7. Отчет о работе юридической фирмы «Лаконика» за 1-й квартал 2020 года. В том числе 
по работе с должниками, консультационной работе, претензионной работе; 

8. Рассмотрение вопроса о приобретении специализированной уборочной техники; 

9. Утверждение регламента проведения общих собраний ТСН «КП «Аксакове»; 



I О. Рассмотрение заключения по ошибочным начислениям собственникам участков 
№124 и №125; 

1 1. Рассмотрение вопроса об аренде общественной территории по заявлению Филипповой 
Н.Н.; 

12. Утверждение начисления задолженности собственнику участков №107\4 и №107\5 с 
момента выкупа ТСН «КЛ «Аксакове» имущественно-коммунального комплекса 
посёлка, а именно с О 1 сентября 2019 года; 

13. Рассмотрение вопроса о проведении весеннего субботника в 2020 году; 

14. Утверждение повестки дня и назначение даты проведения общего собрания ТСН «КП 
«Аксакове»; 

15. Утверждение формы ежемесячного финансового отчета; 

16. Назначение ответственных лиц за предоставление финансового отчета, а также 
утверждение процедуры предоставления финансового отчета; 

17. Разработка плана развития поселка, вт. ч. по работам, планируемым к выполнению в 
2020 году. 

Рассмотрение вопросов повестки дня II пр1111ят11е решения. 

На заседании правления №27 по предложению председателя правления Адашевского 
Игоря Анатольевича производилась диктофонная запись. 
Большинство из присутствующих на заседании членов правления не возражали против 
данного предложения. Данная диктофонная запись доступна всем членам правления 
после заседания. 

\. По пеовомv вопоосv повестки дня слvшал11 Фокина Алексея Ивановича, который 
предложил назначить секретарем заседания правления №27 члена правления Филиппова 
Д.И. 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, реш11л11: Назначить 
секретарем заседания правления №27 Филиппова Дениса Игоревича. 

По итогам обсvжден11я вопроса, вынесенного на расс�10трение, голосовали: 

«За» - 10 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

2. По второму вопросу повестки дня слушали члена правления Галанова Сергея 
Игоревича, который представил на обсуждение заседания правления заявление членов 
ТСН "КП Аксакове" Поповой Людмилы Михайловны, Поповой Татьяны Владимировны, 
Самошкиной Ольги Альбертовны. В своем заявлении жители вынесли вопрос о 
продаже участков земли, принадлежащих ТСН КП "Аксакове", кадастровые номера 
50:12:0060106: 1000, 50: 12:0060106:918, 50: 12:0060106:915, 50: 12:0060106:927, 
50: 12:0060106:960, 50: 12:0060 l 06:957, 50: 12:0060106:921, 50: 12:0060106:930, 
50:12:0060106:924 собственникам прилегающих к данным участкам участков, на общее 
собрание членов ТСН КП "Аксакове". 



Данные участки земли являются тупиками дороги для заезда на участки №№107\2, 107\3, 
109\2, 1 10\2, 112\2, 113\2, 115\2, 116\2, 117\2, 118\2. 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, решили: 

Поручить ООО «Лаконика» предоставить юридическое заключение о возможности такой 
продажи. Также надо уточнить, не ущемляются ли права других жителей и членов ТСН 
«КП «Аксаково» при данном отчуждении участков земли, использующихся 
преимущественно для проезда и парковки автомобильного транспорта. Заключение 
предоставить к 25 апреля 2020 года. Также жители Попова Татьяна Владимировна и 
Морозов Тимофей Васильевич взялись самостоятельно проработать данный вопрос со 
своей стороны и выступить на следующем заседании правления №28. Правлением ТСН 
«КП «Аксаковоя» было принято решение поддержать решение жителей по проработке 
ими данного вопроса. 

По итогам обсуждешш вопроса, вынесенного на рассмотрение, голосовали: 

«За» - 10 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали председателя правления Адашевского 
Игоря Анатольевича, который представил на обсуждение заседания правления заявление 
собственника участка №63 в КП «Аксаково» Асадова Бахтияра Оглы о сторнировании 
задолженности по ежемесячным платежам ТСН «КП «Аксакова», в связи с 
неиспользованием земельного участка по назначению (строительство не ведется, к 
коммуникациям не подключен). 

По ито1·ам обсуждения вопроса, выиесенного иа рассмотрение, решили: 

Учитывая, что Асадов Бахтияр Оглы в полном объеме оплатил целевой взнос на выкуп 
инфраструктуры КП «Аксаково», предложить ему следующий порядок погашения 
задолженности. В срок до 30 апреля 2020 года оплатить 50% суммы задолженности, 
образовавшейся до 31 декабря 2019 года включительно. Также до 30 апреля 2020 года 
погасить в полном объеме задолженность, образовавшуюся с I января 2020 года по 
настоящее время и соблюдать платежную дисциплину в дальнейшем. После 
поступления всех вышеперечисленных сумм, считать задолженность Асадова Бахтияра 
Оглы в размере 50% суммы задолженности, образовавшейся до 31 декабря 2019 года 
включительно - сторнированной. При дальнейших нарушениях платежной дисциплины 
по участку №63 до декабря 2020 года включительно, если таковые будут. правление 
вправе пересмотреть данное решение о сторнировании. 

Также правление просит Председателя Адашевского И.А. разработать единую систему 
принятия решений по подобным случаям в дальнейшем. 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, голосовали: 

«За» - 10 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
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4. По четвертому вопросv повестки дня слушали председателя правления Адашевского 
Игоря Анатольевича, предложил принять в члены ТСН «КП «Аксаково» жителей КП 
«Аксаково» оплативших целевой взнос на выкуп инфраструктуры КП «Аксакова» в 
полном объеме. 

Асадова Бахтияра Оглы 
Попову Людмилу Михайловну 
Парфишина Сергея Геннадьевича 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, решили: 
Так, как принятие новых членов в ТСН «КЛ «Аксакова» относится к исключительной 
компетенции общего собрания членов ТСН «КП «Аксакова». Правлением ТСН «КП 
«Аксаковоэ» было принято решение вынести вопрос о принятии жителей «КП 
«Аксаково» Асадова Бахтияра Оглы, Поповой Л.М., Парфишина С.Г., в члены TCI-! «КП 
«Аксаково» на общее собрание членов ТСН «КП «Аксакова», дата которого будет 
назначена на одном из следующих заседаний правления. 

По итогам обсvждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, голосовали: 

«За» - 10 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали члена правления Галанова Сергея 
Игоревича, который предложил рассмотреть вопрос о дублированных лицевых счетах 
собственников участков, настоящих и продавших своё имущество ранее. 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, решили: 

На следующем заседании правления №28 правление ТСН «КП «Аксаково» просит 
председателя правления Адашевского И.А. предоставить дополнительные данные от 
бухгалтерии, какие именно лицевые счета и по каким участкам требуется 
отредактировать в бухгалтерской программе, чтобы не допустить ошибочного списания 
или начисления задолженности членам ТСН «КП «Аксаково». 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотре1111е, голосовали: 

«За» - 10 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали председателя правления Адашевского 
Игоря Анатольевича, который предложил рассмотреть коммерческое предложение 
сетевой компании «ГСоюз» по аренде электрических сетей ТСН «КП «Аксакова». 
Слушали председателя правления Адашевского И.А., который предложил перенести 
рассмотрение коммерческого предложения сетевой компании «Т-Союз» по аренде 
электрических сетей ТСН « КП «Аксаково» на одно из следующих заседаний правлений 
после получения коммерческого предложения от контрагента. 
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По 11тоrам обсужден11я вопроса, вынесенного на рассмотрение, реш11л11: 
Перенести обсуждение данного вопроса на одно из следующих заседаний правления, в 
связи с неподготовленностью коммерческого предложения контрагентом. По готовности 
коммерческого предложения, незамедлительно разослать его всем членам правления для 
ознакомления. 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, голосовали: 

«За» - 10 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали члена правления Галанова Сергея 
Игоревича, который предоставил письмо юридической фирмы «Лаконика» о 
невозможности присутствия представителя юридической фирмы на заседании правления 
в связи с эпидемиологической обстановкой в Москве и Московской области. 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, реш11л11: 
Правлению ТСН «КП «Аксаково» подготовить и направить в адрес юридической фирмы 
«Лаконика» претензионное письмо о недопустимости непредставления ежемесячных 
отчетов о проделанной работе. Указать в письме, что при отсутствии возможности 
личного присутствия на заседаниях правления, отчеты должны предоставляться в 
электронном виде. Правление ТСН «КП «Аксаково» просит представить данный отчет о 
проделанной работе в срок до 14 апреля 2020 года с рассылкой всем членам правления по 
электронной почте. 

По 1поrам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, rолосовалн: 

«За» - 10 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали председателя правления Адашевского 
Игоря Анатольевича, который предложил рассмотреть вопрос о приобретении 
специализированной уборочной техники. 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, решили: 
Перенести обсуждение данного вопроса на следующее заседание правления №28, а также 
поручить проработать вопрос члену правления Филиппову Денису Игоревичу. 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, голосоваш1: 

«За» - 10 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

9. По девятому вопросу повестки дня слушали члена правления Галанова Сергея 
Игоревича, который представил Регламент проведения общих собраний ТСН «КП 
«Аксаково» подготовленный юридической фирмой «Лаконика». 



По итогам обсvждею1я вопроса, вынесенного на рассмотрение, решили: 
Перенести обсуждение данного вопроса на следующее заседание правление №28, в связи 
с тем, что члены правления не имели возможности с ним ознакомиться заранее, а также в 
связи с тем, что юридическая фирма «Лаконика» не представила данный регламент на 
официальном бланке. Правление ТСН «КП «Аксаково» просит представить данный 
регламент не позднее, чем за неделю до даты заседания правления №28 с рассылкой 
всем членам правления по электронной почте. Члену правления Галанову С.И. правление 
поручает довести до сведения юридической фирмы "Лаконика" принятое решение. 

По итогам обсуждения вопроса, вьшесешюго на рассмотрею1е, голосовали: 

«За» - 10 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

10. По десятому вопросv повестки дня слушали председателя правления Адашевского 
Игоря Анатольевича, который в 3-й раз вынес вопрос о рассмотрении заключения по 
ошибочным начислениям собственникам участков № 124 и № 125. 

По 1по1·ам обсуждения вопроса, вьшесс1111ого па рассмотрение, реш11л11: 
Поскольку данный вопрос выносился на двух предыдущих правлениях №25 и №26 и, не 
смотря на то, что юридическая фирма «Лаконика» не представила доработанное 
заключение по данному вопросу, откладывание решение данного вопроса правлением 
признано нецелесообразным. Правлением ТСН «КП «Аксаково» было принято решение 
проголосовать по данному вопросу с формулировкой: «Согласны ли Вы. чтобы отменить 
ошибочно начисленную задолженность по лицевым счетам участков №124, №125 до 
сентября 2019 года включительно». 

По итогам обсvждения вопроса, вынесенного на рассмотре1111е, голосовали: 

«За» - 10 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали члена правления Филиппова 
Дениса Игоревича, который представил на обсуждение заседания правления заявление 
собственника участка №42 в КП «Аксаково» Филипповой Н.Н. о размещении двух 
строительных бытовок на прилегающей к участку №42 общественной территории КП 
"Аксакова". 

По итогам обсуждения вопроса, вы11есенного на рассмотреш1е, решили: 

Разрешить разместить строительные бытовки на общественной территории в этом году до 
30.11.2020 года включительно с некоторыми условиями, а именно: 

1. В случае экстренной аварийной ситуации в кратчайшие сроки обеспечить доступ к 
подземным коммуникациям. Обеспечение доступа будет производиться за счет 
жителя, чье имущество занимает общественную территорию. 

2. Освободить общественную территорию, не позднее 30.11.2020 года от строительных 
бытовок. 

3. Распространить аналогичные условия и сроки на текущий календарный год для 
следующих жителей поселка: Парфишин, Кузнецова, Цыплакова. 



По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, голосовали: 

«За» - 9 
«Против» - 1 
«Воздержался» - нет 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали члена правления Галанова Сергея 
Игоревича, который предложил утвердить начисление задолженности собственнику 
земельных участков № 107\4 и № 107\5 с момента выкупа ТСН «КП» Аксакова» 
имущественно-коммунального комплекса посёлка, а именно с О I сентября 2019 года. 

По итогам обсvждеиия вопроса, вынесенного на рассмотре1111е, решили: 
Утвердить начисление задолженности собственнику земельных участков № 107\4 и 
№107\5 с момента выкупа TCI-1 «КП «Аксакова» имушественно-коммунального 
комплекса посёлка, а именно с 01 сентября 2019 года. 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, голосовали: 

«За» - 10 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

13. По тр11надцатомv вопросу повестки дня слушали 
Адашевского Игоря Анатольевича, который предложил 
территории КП «Аксакова». 

председателя правления 
провести субботник на 

По итогам обсvжде1шя вопроса, вынесенного на рассмотрение, решнлн: 
Поручить председателю прав.пения определить дату и время проведения субботника 
самостоятельно, в зависимости от складывающихся эпидемиологических и погодных 
условий, а также руководствоваться постановлениями правительства Московской 
области о проведении общественных мероприятий. 

По итогам обсуждения вопроса, 11ынесе1шого на рассмотрение, голосовали: 

«За» - 9 
«Протию> - 1 
«Воздержался» - нет 

14. По четырнадцатому ноnросу повестки дня слушали председателя правления 
Адашевского Игоря Анатольевича, который предложил утвердить повестку дня и 
назначить дату проведения общего собрания ТСН «КП «Аксакова». 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, реш11л11: 
Отложить данный вопрос и перенести на одно из следующих заседаний правления, в 
связи с доработкой вопросов для вынесения на общее собрание. 



По 11тогам обсужден11я вопроса, вынесенного на рассмотрение, голосовал11: 

«За» - 10 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

15. По пяпшдцатомv вопросу повестк11 дня слушали члена правления Филиппова 
Дениса Игоревича, который представил на обсуждение форму для ежемесячного 
финансового отчета, представляемого правлению ТСН «КП «Аксакова». 

По итогам обсvжден11я вопроса, вынесе1111ого на рассмотрение, решили: 

Утвердить представленную Филипповым Д.И. форму финансового отчета с дополнением 
столбцом «Комментарии». 

По 11тог:1м обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотре1111е, голосовал�,: 

«За» - 7 
«Против» - 2 
«Воздержался» - 

16. По шестнадцатому вопросv повестки дня слушали члена правления Ивлютина 
Игоря Александровича, который предложил назначить ответственного за представление 
ежемесячного финансового отчета и определить сроки представления данного отчета. 

По 11тогам обсvждения вопроса, вынесенного на рассмотрен11е, решили: 

Поручить члену правления Филиппову Денису Игоревичу формировать финансовые 
отчеты за каждый из последующих календарных месяцев. Отчет формируется на 
основании выгрузки данных оборотных средств из бухгалтерской программы и 
банковских выписок за истекший календарный месяц. Поручить бухгалтерии 
своевременно предоставлять банковские выписки Филиппову Д.И. путем выгрузки в 
электронном виде из программы банк-клиента за истекший месяц. Финансовый отчет 
рассылается всем членам правления в электронном виде, в течение недели после 
завершения календарного месяца. 

По итогам обсvждения вопроса, вынесенного на рассмотре1111е, голосовали: 

«За» - 7 
«Против» - 2 
«Воздержался» - 

17. По семнадцатомv вопросv повестки дня слушали члена правления Шульцева 
Дмитрия Юрьевича, который предложил разработать план развития КП «Аксакова». 

По итогам обсужде1шя вопроса, вынесенного на рассмотрение, решили: 
Провести анализ пожеланий жителей по благоустройству поселка и основываясь на их 
приоритетах, разработать проект плана-сметы благоустройства поселка. Разработку 
проекта плана-сметы работ поручить коменданту поселка Галанову С.И., контроль за 
подготовкой плана-сметы оставляет за собой председатель правления Адашевский И.А. 



Проект плана-сметы благоустройства разослать всем членам правления для 
ознакомления, внесения изменений и своих предложений. Срок исполнения не позднее 
08.04.2020. Проект плана-сметы работ по благоустройству территории вынести на 
рассмотрение заседания правления №28. 

По нтогам обсуждеппя вопроса, вынесенного на рассмотренпе, голосовалп: 

«За» - 10 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Вопросы не вошедшие в повестку дня правление решило перенести на внеочередное 
заседание правления, как только позволит эпидемиологическая обстановка. 

Секретарь заседания правления №27 
ТСН «КП «Аксакова» .И. Филиппов 

Председатель правления 
ТСН «КП «Аксакова» И.А. Адашевский 
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