
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» №26 

Место н время проведения: 
Московская обл., д.Аксаково, КЛ «Аксаково» 
15 февраля 2020 года, 11 час 00 мин 

Количественный состав Правления - 7 человек. 

Присутствовали: 

Председатель Правления: 
Секретарь правления 
Члены Правления: 

Ревизор 
Член ТСН «КЛ «Аксаково» 

Повестка дня заседания: 

1 . Адашевский Игорь Анатольевич 
2. Галанов Сергей Игоревич 
3. Ивлютин Игорь Александрович 
4. Орловский Владимир Ильич 
5. Макаров Евгений Александрович 
6. Тарасов Александр Анатольевич 
7. Шульцев Дмитрий Юрьевич 

Малышева Рина Николаевна 
Сафонов Игорь Викторович 

....... _ 

1. Доклад Председателя правления ТСН «КП «Аксаково» Адашевского Игоря Анатольевича 
о результатах голосования на общем собрании членов ТСН «КЛ «Аксаково» . 
2. Рассмотрение заявления Галаевой Е.В. о вступлении в члены ТСН «КЛ «Аксаково». 
3. Рассмотрение вопроса по работе с членами ТСН «КЛ «Аксаково» имеющими 
задолженность по оплате Целевых взносов на выкуп инфраструктуры КП «Аксаково». 
4. Рассмотрение вопроса о разработке регламента проведения общих собраний ТСН «КП 
«Аксаково», 
5. Обсуждение вопроса по отмене ошибочно начисленной задолженности собственникам 
участков №124, №125 и заключение юридической фирмы «Лаконика» о правомерности 
произведенных начислений. 
6. Отчет ревизора ТСН "КП "Аксаково" Малышевой Рины Николаевны о финансово- 
хозяйственной деятельности ТСН «КЛ «Аксаково» в 2018-ом и 2019-ом годах. 
7. Рассмотрение заявления собственника участка №63 в КЛ «Аксаково» о сторнировании 
50% задолженности по ежемесячным платежам ТСН «КП «Аксакове» в связи с 
неиспользованием земельного участка по назначению (строительство не ведется, к 
инженерным коммуникациям не подключен). 
8. Рассмотрение вопросов по плану развития КЛ «Аксаково» на 2020 год. 



Рассмотре1ше вопросов повестки дня II пр�шятне решеннii. 

\. По первому вonpocv повестки дня слушали Адашевского Игоря Анатольевича, который 
доложил о результатах голосования на общем собрании членов ТСН "КП "Аксакова" 01-10 
февраля 2020 года. 

По итогам обсvждею1я вопроса, вынесенного на рассмотре1111е, реш11л11: 

Принять к сведению доклад Адашевского Игоря Анатольевича о результатах голосования на 
обшем собрании членов ТСН "КП "Аксаково" 01-10 февраля 2020 года. 
Го.1осовал11: 
«За» - 7 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

2. По второмv вопросу повестки дня слушали Адашевского Игоря Анатольевича, который 
представил на рассмотрение заявления жителя КП «Аксакова», собственника участка № 1, 
Галаевой Е.В. о вступлении в члены ТСН «КП «Аксакова». Задолженность по выплате 
Целевого взноса у Галаевой Е.В. отсутствует. 

По итогам обсvжден1111 вопроса, вынесенного на рассмотреш1е, реш11л11: 
Вынести вопрос о приеме в члены ТСН «КП «Аксакова» Галаевой Е.В. на внеочередное 
общее собрание членов ТСН «КП «Аксакове». До решения вопроса о приеме собственника 
участка №1 в КП «Аксакова» Га.паевой Е.В. в члены ТС\-1 «КП «Аксаково» установить для 
Галаевой Е.В. ежемесячный взнос в размере 8 ООО рублей в месяц. 

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

3. По третьему вonpocv повестки дня слушали Тарасова Александра Анатольевича, 
который предложил провести переговоры с членами ТС\-1 "КП "Аксаково" имеющими 
задолженность по оплате Целевого взноса на выкуп инфраструктуры КП «Аксакова». 

По итогам обсvждення вопроса, вьшесснноrо на рассмотренне, реш11л11: 
Поручить Председателю правления ТС\-1 «КП «Аксакова» Адашевскому Игорю 
Анатольевичу и секретарю правления ТСН «КП «Аксакова» Галанову Сергею Игоревичу 
провести переговоры с членами ТС\-1 «КП «Аксакова» имеющими задолженности по выплате 
Целевых взносов. 
Доложить о результатах проведенной работы на заседании правления ТСН «КП «Аксакова» 
№27. 

Голосовал11: 

«За» - 7 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

4. По •1етвсnтомv вопросу повестки дня слушали Тарасова Александра Анатольевича, 
который предложили разработать и утвердить регламент проведения общих собраний ТСН 
«КП «Аксаково». 
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По итогам обсужде1111я вопроса, вынесенного на рассмотрен11е, реш11л11: 

Поручить разработку регламента проведения общих собраний ТСН «КП «Аксаково» 
юридической фирме «Лаконика». Представить разработанный регламент для утверждения на 
заседание правления ТСН «КП «Аксаково» №27. 

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

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Адашевского Игоря Анатольевича, который 
доложил о ситуации с ошибочными начислениями собственникам (арендаторам) земельных 
участков № 124 и № 125 в КП «Аксаково» и представил заключение юридической фирмы 
«Лаконика» о неправомерности начислений ежемесячных платежей в период с 2017 года по 
30 сентября 2019 года. 

По 11тогам обсуждею1я вопроса, вынесенного на рассмотрение, рсш11л11: 

Заключение юридической фирмы «Лаконика» не отражает в полной мере суть и причины 
позволяющие принять взвешенное решение по вопросу ошибочных начислений 
собственникам участков № 124 и № 125. Поручить юридической фирме «Лаконика» 
доработать и подготовить заключение в исчерпывающем формате с комментированием всех 
аргументов для принятия правильного решения. Заключение представить на заседание 
правления ТСН «КП «Аксаково» №27. 

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

6. По шестому вопросу повестки дня слушали отчет ревизора ТСН "КП 
Малышевой Рины Николаевны о финансово-хозяйственной деятельности 
«Аксакове» в 2018-ом и 2019-ом годах. 

"Аксаково" 
ТСН «КП 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, реш11л11: 

А) Привести начисления бухгалтерии по счету №76.06 Целевые взносы на выкуп 
инфраструктуры КП «Аксаково» в соответствие с текущей ситуацией. 

Б) Начислять жителям КП «Аксаково» не являющимся членами ТСН «КП «Аксаково» с 
февраля 2020 года ежемесячные взносы в размере 16 ООО рублей (решение общего собрания 
членов ТСН «КП «Аксаково»). 

В) На заседание правления ТСН «КП «Аксаково» №27 представить отчет с актуальными 
данными по членам ТСН «КП «Аксаково» имеющим задолженность по ежемесячным 
платежам более 25 ООО рублей. 

Г) Разместить на сайте ТСН «КП «Аксаково» информацию ревизора ТСН «КП «Аксаково». 

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

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Адашевского Игоря Анатольевича, который 
представил на рассмотрение заседания правления ТСН «КП «Аксаково» заявление 
собственника земельного участка №63 в КП «Аксаково» Асадова Бахтияра о сторнировании 
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50% задолженности по ежемесячным платежам ТСН «КП «Аксаково» связи с 
неиспользованием земельного участка по назначению (строительство не ведется, к 
инженерным коммуникациям не подключен). 

По 11тогам обсvжден11я вопроса, вынесенного на рассмотре1ше, реш11л11: 

Перенести обсуждение вопроса по заявлению собственника земельного участка №63 в КП 
«Аксаково» о сторнировании 50% задолженности по ежемесячным платежам на заседание 
правления ТСН «КП «Аксаково» №27. 

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

8. По восьмомv вопросу повестки дня слушали Адашевского Игоря Анатольевича. который 
предложил разработать и утвердить план развития КП «Аксаково» на 2020 год. 

По итогам обсvждешш вопроса, вынесенного на рассмотрение, реш11л11: 
В срок до 01.03.2020 года председатель правления Адашевский Игорь Анатольевич назначает 
три рабочих группы для определения концепции развития КП «Аксаково». 
Состав рабочих групп будет опубликован в Ватс-Ап чаге правления до 01.03.2020г. 
Кажлая из рабочих групп должна представить свой план развития на заседание правления 
ТСН «КП «Аксаково» №27. 

Го.�осовал11: 
«За» - 7 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Адашевский И.А. 

Председатель Правпе 

ТСН «КП «Аксаково» 

Вопросы вне повестю1 дня: 
Поручить юридической фирме «Лакоиика» переработать заключение о правлении ТСН «КП 
«Аксаково» для более развернутого ответа на вопросы о легитимности коллегиального 
исполнительного органа ТСН «КП «Аксаково» в связи с: 
1) преобразованием ДНП «Поселок Шоколадный» в ТСН «КП «Аксаково». 
2) сменой юридического адреса ТСН «КП «Аксаково». 
3) изменением количественного состава правления ТСН «КП «Аксаково». 
-1) избранием нового состава правления ТСН «КП «Аксаково». 
5) изменением устава ТСН «КП «Аксаково». 
Заключение представить на заседание правления ТСН «КП «Аксакове» №27. 

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

Секретарь правления 

ТСН «КП «Аксаково» 47, Галанов С.И. 
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