
Повестка  Правления ТСН «КП Аксаково»  
которое состоится  12  июня 2021 года  11-00 в здании Правления ТСН 

 
№№ Наименование Докладчик 
1. Финансовый отчет за май и начало июня 2021 г Зеленкова Л.И. 
2. Кадровые вопросы ТСН.  Зеленкова Л.И. 
3. Отчет по всем собственникам участков  по оплате коммунальных 

услуг. 
Зеленкова Л.И. 

4. Отчет по  работе   с  юристом по работе  с должниками ТСН «КП 
«АКСАКОВО».  

Бискуп А.Б. 

5. Рассмотрение вопроса по начислению пеней за просрочку 
платежей начиная с 31 дня просрочки. Начисление объемов  и 
оплаты за воду, тем собственникам, кто не подал данные  согласно  
«Правилу предоставления коммунальных услуг собственникам  
жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05. 2011 г. № 354 

Зеленкова Л.И. 

6. Методы работы с должниками поселка. Зеленкова Л.И. 
7. Отчет по результатам устранения утечки газа по ул. Заречная 

Доклад проводимым мероприятий по передаче сетей среднего 
давления в собственность муниципалитета 

Зеленкова Л.И. 

8. Отчет по  ремонту спортплощадки.  Зеленкова Л.И. 
9. Отчет о положении с большими расходами  воды и большую  

разницу, которую приходится оплачивать ТСН из общих взносов.  
Выполненные и планируемые мероприятия по поселку. Отчет по 
проблемам с канализацией в поселке. 

Зеленкова Л.И. 

10. Утверждение сметы доходов и расходов для вынесения на очно-
заочное голосование членов ТСН. 

Зеленкова Л.И. 

11. Вопрос выдачи электрической мощности по разделенным 
участкам в поселке, не являющиеся собственниками общего 
имущества. Общие риски превышение мощности 
трансформаторной подстанции для всех жителей поселка. Сбор 
информации по  определению фактически выданной 
электрической мощности собственникам. Перспективы сбора 
целевого взноса на замену трансформатора с 400 кВА на 630 кВА.  

Зеленкова Л.И. 

12. Утверждение Прайса платных услуг на участках и в частных 
домах собственников. Мероприятия по нахождения  персонала 
для этих работ и порядок оплаты. 

Зеленкова Л.И. 

13. Утверждения листа согласования по сумме целевого взноса на 
благоустройство поселка. Рассмотрение, как варианта, вопроса о 
передачи бордюров для самостоятельной установки  
собственниками силами свих исполнителей под контролем 
персонала ТСН (по желанию). 

Зеленкова Л.И. 

14. Рассмотрение вопроса по скашиванию борщевика на брошенных 
участках за счет ТСН. 

 

15. Разное  
 
 

Председатель Правления ТСН «КП «Аксаково»                     Л.И.Зеленкова 
 


