
Товарищество собственников недвижимости 
«Коттеджный поселок «Аксакова» 

141052 Московская область, Мытищинский район, деревня 
Аксакова, улица Багратионовская, стр.2, этаж 1, комната 1 

телефон + 7 903-160-80-87 www.aksakovo.su 

ПРОТОКОЛ 
заседания Правления ТСН «КП «Аксакове» №25 

Место II время проведения: 
Московская обл., д.Аксаково, КП «Аксаково» 
25 января 2020 года, 11 час 00 мин 

Количественный состав Правления - 11 человек. 

Присутствовали: 

Председатель Правления: 
Секретарь правления 
Члены Правления: 

Ревизор 

Повестка дня заседания: 

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

Малышева Рина Николаевна 

1. Прием новых членов в ТСН «КП «Аксакова» 
Фалдина О.В. 
Лыскова Л.И. 
Яценко Е.В. 
Дымов А.Г. 

2. Исключение из членов ТСН «КП «Аксакова» 
ЕфимоваЛ. 
Лукашевич А. 

3. Утверждение сметы доходов и расходов ТСН «КП «Аксакова» на 2020, 2021 
ГОДЫ. 

4. Обсуждение вопросов связанных с передачей электросетевого хозяйства 
ТСН «КП «Аксакова» в МОЭСК. 



5. Обсуждение вопроса по отмене ошибочно начисленной задолженности 
собственникам участков № 124, № 125 в связи с изменением статуса земли и 
окончанием договорных отношений с АИП. 
6. Обсуждение вопроса об установлении тарифа для не членов ТСН "КП 
"Аксакова". 

Рассмотрение вопросов повестю1 дня 11 принятие решеш1я. 

1. По первому вопросу повестю1 дня слушали Адашевского Игоря Анатольевича, 
который предложил вынести вопрос о приеме новых членов в TCI-1 "КП "Аксаково" на 
общее собрание членов TCI-1 "КП "Аксаково" 01 февраля 2020 года. 

По ,,тогам обсуждения вопроса, вынесенно1-о на рассмотрение, реш11л11: 

Вынести вопрос о приеме новых членов в TCI-1 "КП "Аксаково" на общее собрание 
членов тсн "КП "Аксаково" 01 февраля 2020 года. 

Новые члены ТСН "КЛ "Аксаково": 

Фалдина О.В. 
Лыскова Л.И. 
Яценко Е.В. 
Дымов А.Г. 

Голосовали: 
«За» - 11 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

2. По второму вопросу 11овестю1 дня слушали Адашевского Игоря Анатольевича, 
который предложил вынести вопрос об исключении из членов TCl-1 "КП "Аксаково" 
Ефимовой Л.Н. и Лукашевич А.А. на общее собрание членов TCI-1 "КП "Аксаково" 01 
февраля 2020 года. 

По итогам обсуждення вопроса, вынесенного на рассмотрение, реш11.п�1: 
Вынести вопрос об исключении из членов TCI-1 "КЛ "Аксаково" Ефимовой Л.1-1. и 
Лукашевич А.А. на общее собрание членов TCI-1 "КП "Аксаково" О I февраля 2020 года. 

Голосовали: 
«За» - 11 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

3. По третьему вопросv повестки дня слушали Адашевского Игоря Анатольевича, 
который предложил вынести вопрос утверждения сметы доходов и расходов TCI-1 "КП 
"Аксаково" на период 2020-2021 года на об шее собрание членов TCI-1 "КП "Аксаково" О I 
февраля 2020 года. 
По итогам обсvждения вопроса, вьшесе1шого на рассмотрение, реш11л11: 

Вынести вопрос утверждения сметы доходов и расходов TCJ-1 "КП "Аксакова" на 
период 2020-2021 года на общее собрание членов ТСН "КП "Аксаково" 01 февраля 2020 
года. 

Голосовали: 
«За» - 11 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
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4. По четвертому вопросу повестю1 дня слушали Шульцева Дмитрия Юрьевича, 
Фокина Алексея Ивановича. которые предложили перенести рассмотрение вопроса о 
передаче электросетевого хозяйства ТСН "КП "Аксакова" на март 2020 года. Для 
проработки данного вопроса создать рабочую группу в составе: Шульцев Д.Ю., Фокин 
А.И., Галанов С.И., Адашевский И.А. 
По итогам обсуждения вопроса, вьшссе1шого на рассмотрение, рсш11л11: 

Для проработки данного вопроса создать рабочую группу в составе: Шульцев Д.10., 
Фокин А.И., Галанов С.И., Адашевский И.А. 

Голосовали: 
«За» - 11 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Адашевскоrо Игоря Анатольевича, 
который доложил о ситуации с ошибочными начислениями владельцам 124 и 125 
з\участков. Выступали по вопросу: Шклярик Н.И .. Тарасов А.А., Бискуп А.Б., Макаров 
Е.А. 

По 11тогам обсуждения вопроса, вьшесенного на рассмотре1111е, реш11Л11: 

Для принятия решения по данному вопросу получить юридическое заключение о 
правомерности и возможности взыскания суммы задолженности начисленной на участки 
№124, 125. 

Голосовали: 
«За» - 11 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

6. По шестому вопросу повестю1 д11я слушали Филиппова Дениса Игоревича. который 
предложил установить тариф ежемесячной оплаты для жителей КП "Аксаково" не 
являющихся членами ТСН "КП "Аксаково" в размере 16 ООО рублей. 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, решшш: 

Вынести вопрос установления тарифа ежемесячной оплаты для жителей КП "Аксаково" 
не являющихся членами ТСН "КП "Аксаково" в размере 16 ООО рублей на общее 
собрание членов ТСН "КП "Аксакова" 01 февраля 2020 года. 

Голосовали: 
«За» - 7 
«Против» - 3 
«Воздержался» - 

Председатель Правления 

ТСН «КП «Аксакова» 
�е,е,,йИ.А 

Секретарь правления 

ТСН «КП «Аксакова» Галанов С.И. 
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