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Товарищество Собственников Недвижимости «Золотьково» 

143330 Московская область, Наро-Фоминский район, 

г.п. Верея,  у деревни «Золотьково» 

ИНН 5030027827        КПП   503001001    ОГРН 1025003757591 

т. (925) 840-48-43   ЗОЛОТЬКОВО.РФ  sntzolotkovo@mail.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания  очередного  общего  собрания членов 

Товарищества  собственников  недвижимости   «ЗОЛОТЬКОВО» 

с участием уполномоченных 

 

 

Общее количество голосов членов ТСН в соответствии с количеством участков 

составляет 463 (четыреста шестьдесят три). 

На момент завершения регистрации в 12:30 определен следующий состав участников 

ОС (голоса определяются в соответствии с количеством голосующих участков исходя 

из общего количества в 463 (четыреста шестьдесят три) участка): 

- Члены ТСН, присутствующие лично – 167 (сто шестьдесят семь) (Приложение № 2 – 

Список (лист) регистрации членов ТСН, в том числе Уполномоченных); 

- Члены ТСН, оформившие надлежащим образом доверенности на представителей -  

15 (пятнадцать) (Приложение № 3  – Доверенности на предоставление интересов на 

Общем собрании); 

Итого зарегистрировано: 182 (сто восемьдесят два) из 463 (четырехсот шестидесяти 

трех). 

Присутствующие уполномоченные: 13 (тринадцать) из 17 (семнадцати) - 

(Приложение № 2 – Список (лист) регистрации членов ТСН, в том числе 

уполномоченных).  

Полное фирменное 

наименование и 

место  нахождения: 

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

«ЗОЛОТЬКОВО» (далее - ТСН) 

143330, Российская Федерация, 

Московская область, Наро-

Фоминский р-н, городское поселение 

Верея,  у деревни Золотьково 

Форма проведения заседания: Ежегодное общее собрание (ОС), 

проводимое в форме собрания членов 

Товарищества  с участием 

уполномоченных (п. 8.2.2 Устава) 

Вид заседания очередное 

Дата проведения заседания 22 июля  2017 года 

Время начала заседания 12 часов 00 минут 

Время окончания заседания 15 часов 30 минут 

Место проведения заседания 143330, Российская Федерация, 

Московская область, Наро-

Фоминский р-н, городское поселение 

Верея,  у деревни Золотьково 

Дата составления протокола: 22 июля  2017 года 

mailto:sntzolotkovo@mail.ru
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Число голосов на одного уполномоченного с учетом вычета пришедших лично членов 

ТСН  (N), определяемого по формуле: N=(T-I-P)/17с округлением до целого числа в 

меньшую сторону, где: 

T - общее количество участков  

I - количество участков, принадлежащих садоводам, ведущим садоводство в 

индивидуальном порядке на дату проведения общего собрания 

P – количество участков, принадлежащих присутствующим лично членам ТСН, 

включая присутствующих уполномоченных 

составило (463-0-182)/17=16,53 голосов. С учетом округления в меньшую сторону – 

16 голосов на одного уполномоченного.  

Таким образом, с учетом личного участия (включая доверенности) 182 (ста 

восьмидесяти двух) членов ТСН и 13 (тринадцати) уполномоченных, каждый из 

которых обладает 16 (шестнадцатью) голосами, общее количество голосов участников 

ОС составило 182+13х16=390 голосов из 463 (84,2%). 

Для голосования всем присутствующим членам ТСН и уполномоченным розданы 

карточки зеленого цвета для голосования с указанием количества голосов в 

соответствии с количеством участков. Уполномоченным выдавались карточки 

розового цвета, их голосование учитывалось при общем подсчете голосов с учетом 

определенного выше числа голосов на одного уполномоченного в количестве 16 

(шестнадцати) голосов.  

По всем вопросам, поставленным на голосование, решения принимаются простым 

большинством участвующих голосов. 

Общее собрание объявлено с Повесткой дня, состоящей из 21 пункта (Приложение № 

1 – объявление о проведении ОС 22 июля 2017 года, включающее Повестку дня ОС). 

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по любым 

вопросам, поставленным на голосование. 

1. Выборы Председателя Общего собрания 

Выступил: Председатель Правления Смирнов И.В. 

Предложил: избрать Председателем собрания Бачурина Е.В. 

Решение:  избрать Председателем собрания Бачурина Е.В. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 377 (триста семьдесят семь) 

«ПРОТИВ» 8 (восемь) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (пять) 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 2. Выборы секретаря Общего собрания 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Предложил: избрать секретарем собрания  Белоусову Н.В. 

Решение: избрать секретарем собрания Белоусову Н.В. 

Голосование: 



3 
 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 384 (триста восемьдесят четыре) 

«ПРОТИВ» 5 (пять) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 3. Выборы счетной комиссии 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Предложил: избрать счетную комиссию собрания в составе трех членов 

Товарищества, а именно: Курельчук В.Н., Косарев С.Е.,  Казаринов В.С.. Избрать 

председателем счетной комиссии Косарева С.Е. 

Решение: избрать счетную комиссию собрания в составе трех членов Товарищества, а 

именно: Курельчук В.Н., Косарев С.Е., Казаринов В.С.. Избрать председателем 

счетной комиссии Косарева С.Е. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 390 (триста девяносто) 

«ПРОТИВ» 0 (ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4. Утверждение порядка проведения общего собрания, регламента выступлений, 

порядка голосования и подсчета голосов и др. 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Предложил:  

- присвоить порядковый номер 1 (один) протоколу данного Общего собрания в связи с 

проведением первого заседания членов Товарищества после принятия новой редакции 

Устава от 5 ноября 2016 года; 

- провести очередное Общее собрание членов ТСН в форме собрания членов 

Товарищества с участием уполномоченных, в соответствии с п. 8.2.2. Устава; 

- осуществлять голосование в следующем порядке:  

1. “ПРОТИВ” 

2. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 

3. “ЗА” (подсчет осуществляется в случае большого количества голосов 

“ПРОТИВ” и “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”, либо определяется путем вычитания голосов 

“ПРОТИВ” и “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” из общего количества голосов) 

- осуществлять голосование с помощью выданных при регистрации  карточек 

зеленого цвета для голосования с указанием количества голосов в соответствии с 

количеством участков; 
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- осуществлять голосование уполномоченных с помощью карточек розового цвета); 

- Голосование проводить в соответствии с п. 8.2.2. Устава ТСН; 

- подсчет голосов поручить избранной ОС Счетной комиссии; 

- определить регламент выступлений для записавшихся заранее членов ТСН – до 5 

минут (заявление поступило от Любезнова И.Е.), для выступлений с места без записи 

– до 3 минут, для выступлений по пункту Повестки дня «Разное» - до 1 минуты; 

Решение: утвердить предложенный порядок проведения общего собрания, регламент 

выступлений, порядок голосования и подсчета голосов 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 377 (триста семьдесят семь) 

«ПРОТИВ» 8 (восемь) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (пять) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

5. Определение кворума путем подсчета присутствующих членов ТСН, расчет 

голосов на одного уполномоченного 

 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Доложил:  На момент завершения регистрации в 12:30 определен следующий состав 

участников ОС (голоса определяются в соответствии с количеством голосующих 

участков, исходя из общего количества в 463 (четыреста шестьдесят три) участка): 

- Члены ТСН, присутствующие лично – 167 (сто шестьдесят семь); 

- Члены ТСН, оформившие надлежащим образом доверенности -  15 (пятнадцать);  

Итого голосов: 182 (сто восемьдесят два) из 463 (четырехсот шестидесяти трех). 

Зарегистрированные уполномоченные: 13 (тринадцать) из 17 (семнадцати). 

Число голосов на одного уполномоченного с учетом вычета пришедших лично членов 

ТСН (N), определяемого по формуле: N=(T-I-P)/17 с округлением до целого числа в 

меньшую сторону, где: 

T - общее количество участков  

I - количество участков, принадлежащих садоводам, ведущим садоводство в 

индивидуальном порядке на дату проведения общего собрания 

P – количество участков, принадлежащих присутствующим лично членам 

Товарищества, включая присутствующих уполномоченных 

составило (463-0-182)/17=16,53 голосов. С учетом округления в меньшую сторону – 

16 голосов на одного уполномоченного.  

Таким образом, с учетом личного участия (включая доверенности) 182 (ста 

восьмидесяти двух) членов ТСН и 13 (тринадцати) уполномоченных, каждый из 

которых обладает 16 (шестнадцатью) голосами, общее количество участников 

собрания (голосов) составило 182+13х16=390 голосов из 463 (84,2%). 

Для голосования всем присутствующим Членам Товарищества и уполномоченным 

розданы карточки зеленого цвета для голосования с указанием количества голосов в 

соответствии с количеством участков. Уполномоченным выдавались карточки 
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розового цвета, их голосование будет учитываться при общем подсчете голосов с 

учетом определенного выше числа голосов на одного уполномоченного в количестве 

16 (шестнадцати) голосов.  

Общее собрание объявлено с Повесткой дня, состоящей из 21 пункта. 

Решение: Кворум имеется (84,2 %). Собрание правомочно принимать решения по 

любым вопросам, поставленным на голосование. 

Голосование: не требуется. 

 

6. Принятие новых членов Товарищества 

Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил: Поступило три заявления о включении в члены ТСН от Погонина Алексея 

Александровича, Гонтарь  Дмитрия Алексеевича, Сорокина Кирилла Михайловича на 

основании приобретения участков в ТСН. 

Предложил: Включить в состав членов ТСН Погонина Алексея Александровича, 

Гонтарь  Дмитрия Алексеевича, Сорокина Кирилла Михайловича. 

Решение: Включить в состав членов ТСН «Золотьково» Погонина Алексея 

Александровича, Гонтарь  Дмитрия Алексеевича, Сорокина Кирилла Михайловича 

(Приложение № 6 – Список вновь принятых членов ТСН). 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 390 (триста девяносто) 

«ПРОТИВ» 0 (ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

7. Исключение из членов Товарищества. 

Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил: поступило заявление о выходе из ТСН и последующего заключения 

договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 

пользования ТСН «Золотьково» от члена ТСН Осиповой Л.М. 

Собственница участка № 232 является должником по членскому взносу за 2015 - 2017 

гг. Согласно Уставу ТСН «в случае неуплаты членами Товарищества установленных 

взносов в течение трех месяцев после утверждения общим собранием очередной 

приходно-расходной сметы,  такая задолженность взыскивается в судебном порядке и 

в нее включаются пени за несвоевременную уплату, судебные издержки, расходы на 

адвокатов, другие расходы, связанные с судебным производством». 

«При этом Товарищество с момента возникновения просрочки приостанавливает 

должникам въезд на территорию Товарищества, а также ограничивает электрические 

мощности до уровня 1 кВт на 1 участок, предварительно письменно уведомив об этом 

должника за 10 дней до введения ограничений». 

В отношении члена ТСН г-жи Осиповой Л.М. были применены данные меры.  

В отношении взыскания долга с собственника участка № 232 был направлен судебный 
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приказ. 

 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Предложил: исключить Осипову Л.М. из членов ТСН с последующим заключением 

договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 

пользования ТСН. 

Решение: исключить Осипову Л.М. из членов ТСН с последующим заключением 

договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 

пользования ТСН, добиться полного взыскания накопленной задолженности 

Осиповой Л.М. через суд (Приложение № 7 - Список исключенных из членов ТСН). 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 382 (триста восемьдесят два) 

«ПРОТИВ» 1 (один) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 (семь) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. (При дальнейшем подсчете голосов учитывается 

выбытие одного члена ТСН. Уточненное общее количество голосов -  389) 

 

8. Отчет Председателя Правления о проделанной работе за период с 01.01.2017 

по 31.07. 2017 гг. 

 

Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил:  

I. Исполнение поручений предыдущих ОС: 

На Общем собрании от 6 августа 2016 г. было поручено: 

1. Выяснить принадлежность дороги от моста до нижнего въезда.  В соответствии со 

ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения относятся к 

полномочиям органов местного самоуправления. При общении с главой города 

Вереи, стало известно, что в планах администрации города предусмотрено 

расширение кладбища д. Золотьково, так как закрывается городское кладбище, 

после чего будет рассмотрен вопрос о ремонте подъездной дороги. В 2017 году 

бюджетом муниципального образования средства на ремонт и содержание 

указанной подъездной дороги не предусмотрены. 

2. Согласно решению внеочередного Общего собрания от 5 ноября 2016 г. нижняя 

дорога была включена для ремонта вместе с дорожной сетью ТСН и была 

выровнена грейдером в этом году. При необходимости в дальнейшем планируется 

ее подсыпка гравием. 

3. Поручено зарегистрировать Устав ТСН в Налоговой инспекции и опубликовать 

полный текст на сайте, что было выполнено в установленные сроки. 

4.  Было принято решение об обязательном использовании приборов учета «Матрица» 

и поручено организовать установку данных приборов. На данный момент, за 

исключением трех участков, у всех освоенных участков установлены приборы 

учета «Матрица», а также дополнительно: на уличное освещение, верхний пост 

охраны и здание Правления. 
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II.  Исполнение сметы 

Приходно-расходная cмета из расчета 7-ми месяцев на период с 01.01.2017 по 

31.07.2017 предусматривала доход в 2 552 505 руб.. Фактически от собственников 336 

участков было получено по состоянию на сегодняшний день 1 940 400 руб. Членские  

взносы за этот период не сдали более 120 членов ТСН, что и не обеспечило 

выполнение доходной части сметы. 

Так же было собрано по долгам за прошедшие периоды 451 649 р., что позволило 

исполнить смету расходов в полном объеме. 

От дорожного фонда (въезда грузового транспорта) поступило 87 050 руб., которые 

были израсходованы на восстановление дорог путем отсыпки их асфальтной крошкой.  

По ряду статей достигнута экономия (в размере около 300 000 руб.): вывоз мусора, 

уличное освещение, хозяйственные расходы. 

Все основные задачи, поставленные перед Председателем и членами Правления 

сметой, утвержденной ОС от 05.11.2016 г., выполнены, смета исполнена.  

III. Решение иных вопросов: 

1. Была произведена работа по разбору документов, переданных при передаче дел от 

предыдущего Председателя в ненадлежащем (не систематизированном) виде. На 

данный момент вся документация разложена по категориям, часть ее оцифрована, 

ведется электронный документооборот.  Осуществляется постоянное наполнение 

сайта ТСН: размещены учредительные документы, протоколы собраний, 

положения, анкета, способы оплаты, реквизиты, объявления, основные контакты и 

многое другое, настроена обратная связь. Также создана группа «ВКонтакте» с 

возможностью установки автоматического уведомления о последних актуальных 

новостях ТСН. 

2. Были актуализированы списки должников, проводились разъяснительные беседы,  

должникам были отправлены почтовые и смс-уведомления об ограничении въезда 

и электроэнергии. Была проведена встреча с сотрудниками Прокуратуры г. Наро-

Фоминска по вопросу законности мер воздействия на должников, предоставлены 

все документы, на что было получено положительное заключение.  

Также подготовлен пакет документов для направления дел по задолженности в суд 

на системных неплательщиков. На основании Устава ТСН, неплательщики были 

ограничены во въезде на территорию ТСН на автомобильном транспорте и 

потреблении электроэнергии. В результате проведенной работы количество 

должников по оплате членского взноса за период с 01.01.2017 по 31.07.2017 года 

сократилось на 50%. 

3. Была проведена работа с местными органами самоуправления по вопросу 

определения кадастровых номеров и собственников заброшенных участков, что 

впоследствии позволит направить исковые заявления в суд по неуплате взносов и 

ненадлежащему использованию земли. 

4. Благодаря установке и контролю над приборами учета электроэнергии «Матрица» 

были устранены факты безучётного потребления электроэнергии, что позволило 

сократить расходы на потери электроэнергии более чем в два раза. Теперь 

разница между показаниями счетчиков ТСН и  показанием счетчика ПАО 

«Мосэнерго» минимизирована до  8-12 % (ранее  разница показания доходила до 

25 %). 

5. Были проведены переговоры в г. Наро-Фоминск с представителями компании ООО 

«Базис» по вопросу выполнения своих договорных обязательств по постановке на 
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кадастровый учет земель общего пользования, в результате чего достигнута 

договоренность о завершении работ по договору после урегулирования ряда 

вопросов. Как известно, фактическое расположение участков в ТСН не 

соответствует утвержденному Генплану.  

IV. Экономия расходов  

1. Осенью 2016 года был заключен договор с новой компанией по вывозу мусора, 

предложение которой было более выгодно по сравнению с предыдущей 

обслуживающей организацией. Это позволило сократить расходы на 50 000 руб.  и 

осуществлять организованный вывоз строительного мусора. Контейнер для 

строительных отходов расположен на верхнем посту охраны. Установлены новые 

мусорные баки, которые соответствуют санитарным требованиям. У 

мусороприемника нижнего въезда установлен навес. 

2. Для уборки улиц от снега в этом году была привлечена новая компания. Ранее 

стоимость разовой очистки всех улиц от снега составляла 27 000 руб. На данный 

момент стоимость сокращена до 18 000 руб.  

3. Также на заседании Правления ТСН было принято решение о расторжении 

договора с обслуживающей организацией ПАО «МОЭСК» в связи с 

неисполнением требований по договору. Это позволило сократить расходы по 

данной статье на 105 000 руб. В ближайшее время технические специалисты 

завода-изготовителя в г. Железнодорожный ООО «Матрица» произведут 

настройку базы данных приборов учета. Дальнейшее техническое обслуживание 

приборов учета электроэнергии будет производиться электриком Рощиным А.В. 

по договору, а статистические данные будут сформированы на сервере и 

автоматически отражаться в базе с доступом у Председателя Правления и 

бухгалтера-кассира.  

4. Была сокращена должность вахтера нижнего поста охраны в связи с 

неоправданностью расходов.  На нижнем посту охраны установлен шлагбаум,  

рамка, ограничивающая проезд тяжелой техники, регулярно будет осуществляться 

уборка территории вблизи мусороприемника, и установлено удаленное 

видеонаблюдение с выводом на верхнем посту охраны. Экономия составила 

145 000 руб. 

 

V. Благоустройство и безопасность 

1. Был произведен ремонт периметрового ограждения ТСН: Установлены новые 

ворота на ул. Тупиковая взамен сломанных, проведен ремонт ворот у магазина, 

заварены несанкционированные ворота на ул. Речная, произведен ремонт 

шлагбаумов. 

2. На основании поступивших заявлений от членов ТСН  была выделена земля для 

создания детской площадки (согласно Генплану), которая была очищена от 

кустарника и деревьев, завезен песок. 

3. Были проведены работы по расширению противопожарного водоема и 

благоустройству территории. Было вывезено 1250 м3 земли, установлены и 

зацементированы мостки, пробурена скважина, наполнен водоем. Глубина под 

мостками водоема составляет 4,5 м. По периметру пруда установлено ограждение. 

Это решение позволит выполнить нормы противопожарной безопасности, быть 

готовыми к экстренным ситуациям в отношении возгораний. 

4. Был установлен новый трансформатор, взамен вышедшего из строя (сгорел более 

1,5 лет назад) на ул. Речная. Это позволило устранить перепады напряжения на 
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ул. Речная, Заречная, Лесная, Солнечная и перераспределить нагрузку с 

действующего центрального трансформатора. 

5. Был осуществлен ремонт дорожного полотна: отсыпаны асфальтовой крошкой ул. 

Тупиковая, Земляничная и Березовая.  

 

Выступил: Бачурин Е.В. 

 

Предложил: утвердить отчет председателя о проделанной работе за период с 

01.01.2017 г. – 31.07.2017 г.  и исполнение сметы за период с 01.01.2017 г. – 

31.07.2017 г., утвержденной на ОС от 05.11.2016 г.  

 

Решение: утвердить отчет Председателя Правления о проделанной работе за период 

с 01.01.2017 г. – 31.07.2017 г.  и исполнение сметы за период с 01.01.2017 г. – 

31.07.2017 г., утвержденной на ОС от 05.11.2016 г.  

 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 371 (триста семьдесят один) 

«ПРОТИВ» 14 (четырнадцать) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 (четыре) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

9. Отчет контрольно-ревизионной комиссии за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Доложил: на Общем собрании от 05.11.2016 было принято решение в связи с 

несоответствием представленного на утверждение ОС Акта проверки финансово-

хозяйственной деятельности за период 01.01.2015-31.03.2016 г. требованиям 

законодательства РФ и Устава ТСН, представленный общему собранию Акт не 

утверждать, принять к сведению. Поручить Правлению и вновь избранной 

Ревизионной комиссии разработать регламент проведения работы ревизионной 

комиссии и методику проведения проверок. Поручить вновь избранной ревизионной 

комиссии провести повторную проверку по периоду 01.01.2015-31.12.2015. 

Обеспечить подготовку Акта в строгом соответствии с требованиями 

законодательства. Вынести на утверждение ближайшего общего собрания.  

Выступила: Дворцова Т.А. 

Доложила: В состав ревизионной комиссии входят: Дворцова Т.А., Черкашин В.А., 

Писаренко И.В.. Председатель ревизионной комиссии – Дворцова Т.А. 

Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности подготовлен за период: 

01.01.2015-31.12.2015 . Было выявлено большое количество нарушений. Акт будет 

зачитан тезисно. С полным текстом на 14-ти листах можно будет ознакомиться на 

сайте ТСН (Приложение № 5 - зачитано). 

Предложила: В виду проведенной фундаментальной проверки за 2015 год, прошу 

перенести срок проверки за 2016 год до следующего отчетного собрания. 
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Выступил: Черкашин В.А. 

Доложил: что отчет был представлен только финансовый, а по закону контрольно-

ревизионная комиссия обязана осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. 

Все рекомендации по финансовой деятельности изложены в отчете. 

Предложил: при проведении очередной проверки осуществить ревизию финансовой 

и хозяйственной деятельности; отчет Председателя Правления и ревизионной 

комиссии осуществлять одновременно; проверку за период осуществлять в течение 

месяца по истечении подотчетного года; все спорные моменты законодательства и 

решения собрания поднимать вновь на Общем собрании.  

Выступил: Бачурин Е.В. 

Доложил: отчет Председателя и членов ревизионной комиссии за период: с 

01.01.2015 по 31.12.2015 г. заслушан. Поступил ряд замечаний от членов Правления и 

членов Товарищества к данному отчету.  

Предложил: Рекомендовать ревизионной комиссии рассмотреть поступившие 

замечания, при необходимости скорректировать акт, предоставить оформленный акт 

для приложения к данному Протоколу в срок до 5 августа 2017 г.; утвердить отчет 

контрольно-ревизионной комиссии за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г. с учетом 

поступивших замечаний. Поручить ревизионной комиссии осуществить проверку 

финансово-хозяйственной деятельности за периоды: с 01.01.2016 по 31.12.2016, с 

01.01.2017 по 31.07.2017 с последующим отчетом на очередном Общем собрании в 

2018 году. 

Решение: Рекомендовать ревизионной комиссии рассмотреть поступившие 

замечания, при необходимости скорректировать акт, предоставить оформленный акт 

для приложения к данному Протоколу в срок до 5 августа 2017 г. (Приложение №5 – 

Акт ревизионной комиссии); утвердить отчет контрольно-ревизионной комиссии за 

период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г. с учетом поступивших замечаний. Поручить 

ревизионной комиссии осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности 

за периоды: с 01.01.2016 по 31.12.2016, с 01.01.2017 по 31.07.2017 с последующим 

отчетом на очередном Общем собрании. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 383 (триста восемьдесят три) 

«ПРОТИВ» 0 (ноль) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 (шесть) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

10. Утверждение сметы финансово-хозяйственной деятельности ТСН на 

период с 1 августа 2017 по 31 июля 2018 г. и величины членского взноса на 

период 1 августа 2017 – 31июля 2018 г. 

. 

Выступил: Смирнов И.В. 

 

Доложил: в раздаточном материале у каждого присутствующего члена ТСН 

представлена смета на очередной период (Приложение № 4 – Проект сметы). 

Основные направления деятельности на будущий период:   
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- направление судебных исков по вопросу должников; 

- решение вопроса по оформлению в собственность и постановке на учет земель 

общего пользования; 

- подготовка материалов для реконструкции электросети; 

- организация контролируемых въездов, ликвидация неконтролируемых; 

- ремонт дорожного полотна: асфальтирование очередного участка ул. Победы, 

колейный ремонт прилегающих улиц; 

При разработке приходно-расходной сметы статьи расходов были сформированы 

таким образом, чтобы смета была максимально понятной. С этой же целью была 

сокращена статья «Резерв» и распределена по конкретным статьям. 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Доложил: На внеочередном Общем собрании от 05.11.2016 г. было принято решение 

об изменении периода действия сметы: с «01» августа текущего года по «31» июля 

следующего года. В раздаточном материале представлен постатейный анализ сметы 

на очередной период по сравнению со сметой предыдущего периода, по которой 

членский взнос составлял 9 900 руб. Членский взнос на период с 01.08.2017 по 

31.07.2018 г составит  9 700 руб.  согласно представленной смете. 

10.1. Выступила: Симонова С.Н. 

Попросила обосновать заложенный в смету на следующий период трудовой фонд 

Председателя Правления и делопроизводителя, а также обосновать расход на 

юридические услуги. 

Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил: в фонд оплаты труда включеныы отчисления в Фонды (налоги на 

заработную плату), а также по закону положенный отпуск. Сама заработная плата не 

была увеличена. 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Доложил: что настоящая система оплаты труда Председателя такова, что ежемесячно 

Председатель получает заработную плату в размере 65% от оклада. Каждый триместр 

Председатель обязан представить отчет по выполненной работе на утверждение 

членам Правления. Решение о выплате/невыплате премии должно быть 

зафиксировано Протоколом заседания Правления с приложением отчета. 

По вопросу должности делопроизводителя: впервые должность делопроизводителя 

была введена Председателем СНТ «Золотьково» в 1993 г. на Общем собрании членов 

Товарищества. 

Поскольку передача дел от предыдущего Председателя производилась путем 

передачи не рассортированных документов в большом объеме, было решено вновь 

ввести должность делопроизводителя на внеочередном Общем собрании от 05.11.2016 

г., а также в связи с новыми требованиями 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан» в отношении ведения 

делопроизводства (ст. 19.1 «Реестр членов садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения и ст. 27. «Ведение делопроизводства в 

садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении»).  

В обязанности делопроизводителя входит: 

- отбор документов для обязательного постоянного хранения; 
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- разбор данных документов по рубрикам согласно хронологии, опись 

(Учредительные документы, Протоколы Общих собраний, Протоколы заседаний 

членов Правления, судебные дела, акты ревизионной комиссии, договоры, документы 

на электронно-техническое хозяйство, документы по межеванию, переписка с главой 

администрации г. Наро-Фоминска, г.п. Вереи, Лесного хозяйства, Пожарной 

инспекции и т.д.); 

- дублирование данных документов в электронном варианте; 

- отбор документов для архива, опись; 

- отбор документов для уничтожения, опись, предоставление на рассмотрение 

комиссии; 

- создание реестра собственников на бумажном носителем с заведением дела на 

каждого собственника (анкета, заявление на вступление/выход из Товарищества, 

кадастровый паспорт, копия свидетельства на собственность, копия квитанции на 

приобретение дополнительной мощности, заявление от собственника и т.д.); 

- создание реестра собственников в базе 1С с занесением всей вышеперечисленной 

информации; 

- составление и опубликование Протоколов; 

Также, в связи с сокращением соответствующих статей по смете, с этого года в 

обязанности делопроизводителя будет входить: 

- ведение сайта: модерирование, подготовка статей, их размещение; 

- каждые два дня проверка отклика матриц; 

- сбор и подготовка документов от собственников для перехода на сельский тариф 

электроэнергии; 

- консультация по вопросу оспаривания кадастровой стоимости; 

- отправка смс-уведомлений собственникам; 

Предложил: повторно проголосовать за утверждение должности Делопроизводителя. 

В случае принятия отрицательного решения расходы по данной статье будут 

исключены из сметы. 

Решение: утвердить должность Делопроизводителя. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 362 (триста шестьдесят два) 

«ПРОТИВ» 26 (двадцать шесть) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

 

10.2. Выступил: Лысенко И.И. 

Попросил обосновать статьи расходов на покос травы и вырубку деревьев, а также на 

противопожарные мероприятия.  
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Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил: Покос травы осуществляется два раза в год на территории всего 

Товарищества. Под вырубкой деревьев, которая заложена в смету на очередной 

период, подразумевается вырубка деревьев на пересечении Тупиковой, Земляничной 

и Сосновой улиц, так как в данном месте проходит несколько линий электропередач, 

деревья уже достигли опасной высоты. 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Доложил: Для завершения оборудования противопожарного водоема необходимо 

еще построить техническое помещение над скважиной, закупить необходимое 

оборудование (ручной бур, запасной насос, оборудование для контроля уровня,  и 

др.), провести постоянное питание к насосу, обеспечить благоустройство территории. 

Предложил: утвердить смету финансово-хозяйственной деятельности ТСН на период 

с 1 августа 2017 по 31 июля 2018 г. и величину членского взноса в размере 9 700 руб. 

на период 1 августа 2017 – 31 июля 2018 г. 

 

Решение: утвердить смету финансово-хозяйственной деятельности ТСН на период с 1 

августа 2017 по 31 июля 2018 г. (Приложение № 4 – Проект сметы) и величину 

членского взноса в размере 9 700 руб. на период 1 августа 2017 – 31 июля 2018 г. 

 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 361 (триста шестьдесят один) 

«ПРОТИВ» 21 (двадцать один) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 (семь) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

11. О схеме въездов на территорию ТСН; Утверждение целевого взноса на 

создание системы контроля с применением удаленного видеонаблюдения, 

создание двух дополнительных контролируемых точек въезда (около Магазина, 

Тупиковая улица). 

 

Выступил: Бачурин Е.В. 

 

Доложил: Правлением был проанализирован вопрос о целесообразности должности 

вахтера нижнего поста охраны, было принято решение осуществлять безопасность и 

контроль данного въезда путем установки шлагбаума, удаленного видеонаблюдения и 

ограничительной рамки, должность вахтера нижнего поста охраны сократить. 

При этом на территории Товарищества существуют два неконтролируемых въезда: на 

ул. Тупиковая и ул. Сосновая, ворота которых часто открыты. Через эти ворота можно 

проехать на любую улицу Товарищества.  

 

Предложил: организовать и оборудовать 4 точки въезда в ТСН: два въезда на ул. 

Победы, въезд у магазина на ул. Сосновая и на ул. Тупиковая. Вахтер, как и прежде, 

будет расположен на верхнем посту ул. Победы, а въезды на ул. Тупиковая и ул. 

Сосновая оборудовать шлагбаумами, удаленным видеонаблюдением и 

ограничительными рамками. Карта доступа будет подходить для всех шлагбаумов. 

Проезд гостей, такси и грузовых автомобилей будет осуществляться через верхний 

пост охраны. Сборы за въезд грузового транспорта будут осуществляться только на 

верхнем посту охраны.  
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По вопросу видеонаблюдения: данная мера необходима для фиксации и контроля 

въезда и обеспечения сохранности имущества Товарищества. В случае нештатной 

ситуации вахтер верхнего въезда сможет оперативно подъехать, сообщить 

Председателю о происшествии и вызвать полицию. 

 

Выступила: Писаренко И.В. 

 

Доложила: Один из вышеназванных въездов находится на улице, которая является 

тупиком. За период с мая 2017 г. по настоящее время было сломано уже три замка. 

Убедительная просьба к жителям улицы: бережно относиться к имуществу и не 

оставлять ворота открытыми. 

 

Предложила: соединить улицу Тупиковая с улицей Земляничная путем вырубки 

деревьев на расположенной смежной земле общего пользования, сделав улицу 

Тупиковая, таким образом, проездной.  

Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил:  Вопрос о соединении ул. Тупиковая и ул. Земляничная был также 

рассмотрен на заседании членов Правления. Вырубку деревьев на земле общего 

пользования у пересечения данных улиц необходимо произвести обязательно в связи с 

наложением ветвей на линию электропередач. Проблема обустройства на этом отрезке 

земли проездной автомобильной дороги связана со сложностью рельефа: на этом месте 

расположен ручей, который необходимо заключить в трубу, осуществить отвод, 

засыпать грунтом и утрамбовать (по предварительной оценке специалиста). 

Необходимо также произвести расчет уклона, чтобы предотвратить вымывание грунта. 

При анализе двух вариантов создания контролируемого въезда на ул. Тупиковая, 

наиболее выгодной по цене и срокам исполнения является установка антивандального 

шлагбаума с удаленным видеонаблюдением на верхнем посту охраны и 

ограничительной по высоте рамкой.  

Решение: утвердить схему четырех въездов на территорию ТСН: ул. Победы (верхний 

и нижний посты), ул. Сосновая (у магазина), ул. Тупиковая; создать систему контроля 

на данных въездах с применением удаленного видеонаблюдения, установить две 

дополнительные контролируемые точки въезда (около Магазина, Тупиковая улица); 

утвердить целевой взнос на данные цели в размере 1000 руб. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 361 (триста шестьдесят один) 

«ПРОТИВ» 12 + 1 уполномоченный 

(двенадцать и один 

уполномоченный): 12+16=28 

(двадцать восемь) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

12. Утверждение стоимости Договора о пользовании объектами инфраструктуры 

и другим имуществом общего пользования ТСН «Золотьково». 

 

Выступил: Бачурин Е.В. 
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Доложил: Сумма членского и целевого взносов с учетом выше принятых решений 

составит на период с 01.08.2017 по 31.07.2018 гг. - 10 700 руб.  

 

Предложил: Установить стоимость по договору о пользовании объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования ТСН «Золотьково» в 

размере 10 700 руб. 

 

Решение: утвердить стоимость по договору о пользовании объектами инфраструктуры 

и другим имуществом общего пользования ТСН «Золотьково» в размере 10 700 руб. 

 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 386 (триста восемьдесят шесть) 

«ПРОТИВ» 3 (три) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

13. Определение размера добровольной компенсации для собственников 

участков, границы которых накладываются на земли общего пользования, 

но не мешают инфраструктуре ТСН, в размере 30 000 руб. за 1(одну) сотку с 

внесением компенсации в Фонд благоустройства. 

 

Выступил: Бачурин Е.В. 

 

Доложил: Земли общего пользования (далее -  ЗОП) в данный момент ТСН не 

принадлежат, они не числятся на балансе. За период существования ТСН «Золотьково» 

было рассмотрено много решений по данному вопросу, которые отражены в 

Протоколах ОС; были израсходованы денежные средства для урегулирования этого 

вопроса, проводились определенные виды работ, но до сегодняшнего дня земли общего 

пользования по прежнему остаются неоформленными и относятся к Наро-Фоминскому 

району. Это грозит тем, что ЗОП в дальнейшем могут быть использованы без нашего 

ведома.  

Трудность же состоит в том, что существует множество конфликтов границ. Пока 

данный вопрос не будет урегулирован, оформить ЗОП не представляется возможным. 

На Общем собрании в 2015 году был поднят данный вопрос и принято решение о 

взимании компенсации с сособственников участков, чьи границы конфликтуют с  ЗОП, 

но решение реализовано не было. 

Споры по границам существуют не только внутри ТСН, но также и по внешним 

границам: с лесным хозяйством и ГБУ МО «Мосавтодор» (некоторые улицы смещены 

целиком). 

 

Выступил: Любезнов И.Е. 

 

Доложил: Необходимо тщательно изучить земельное законодательство. 

Действительно, земли общего пользования были предоставлены Главному штабу 

сухопутных войск по договору аренды, согласно Генплану, сроком на 49 лет. На 

данный момент ТСН «Золотьково» не уплачивает налог за ЗОП в связи с отсутствием 

оснований. Необходимо разъяснить вопрос: в случае, если ТСН принимает решение 

поставить ЗОП на кадастр, будет ли эта земля находится в общедолевом пользовании 

или же принадлежать юридическому лицу. 

По вопросу «самозахвата»: Согласно дачной амнистии можно увеличить площадь 

своего участка, но не более чем на 10 % от площади основного участка, поставить на 

кадастр и оформить должным образом. 
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Выступил: Бачурин Е.В. 

 

Доложил: Согласно действующему Уставу:  

3.3. Имущество общего пользования, в том числе земельные участки, предназначенное 

для обеспечения в пределах территории Товарищества потребностей членов 

Товарищества в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, 

газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей 

(дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и 

спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и 

тому подобное), приобретенное или созданное Товариществом за счет целевых взносов 

членов Товарищества, является совместной собственностью его членов. 

3.4. Имущество общего пользования, приобретенное или созданное за счет средств 

специального фонда, образованного по решению общего собрания Товарищества, 

является собственностью Товарищества как юридического лица. 

 

Выступил: Леоненко С.Д. 

 

Доложил: Более двадцати лет участки огорожены согласно первоначальным меткам, у 

многих на территории находятся фундаментальные строения. 

 

Выступил: Дроздов И.Н. 

 

Доложил: ЗОП необходимо оформить до 1 января 2018 г., в противном случае они 

отойдут муниципалитету г. Наро-Фоминска по амнистии. Многие члены Товарищества 

свои участки до сих пор не поставили на кадастр (около 50%). 

 

Выступил: Трофименко С.И. 

 

Доложил: если не оформить земли общего пользования до 01.01.2018 г., то эта 

территория войдет в реестр и собственность МО Наро-Фоминского р-на и в 

дальнейшем может быть передана любому юридическому лицу (ИП, ООО и т.п.), 

которое вправе будет ставить условия пользования инфраструктурой (правила проезда 

и т.д.). 

 

Выступил: Бацких В.О. 

 

Доложил: Заборы поставлены действительно неверно. Необходимо поручить 

Правлению довести вопрос до конца. 

 

Выступил: Бачурин Е.В. 

 

Доложил: Был получен ответ от представителей кадастровой палаты о том, что 

невозможно поставить на учет внешние границы, не урегулировав при этом внутренние 

конфликты. Данные по внутренним конфликтам получены. 

 

Предложил: Поставить на голосование вопрос в формулировке Повестки дня 

очередного ОС ТСН «Золотьково», как необходимое для оформления земель общего 

пользования в собственность ТСН: определить размер добровольной компенсации для 

собственников участков, границы которых накладываются на земли общего 

пользования, но не мешают инфраструктуре ТСН, в размере 30 000 руб. за 1(одну) 

сотку с внесением компенсации в Фонд благоустройства. 

 

Решение: определить размер компенсации для собственников участков, границы 

которых накладываются на земли общего пользования, но не мешают инфраструктуре 
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ТСН, в размере 30 000 руб. за 1(одну) сотку с внесением компенсации в Фонд 

благоустройства. 

 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 346 (триста сорок шесть) 

«ПРОТИВ» 21 и 1 уполномоченный (двадцать 

один и один уполномоченный): 

21+16=37 (тридцать семь) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 (шесть) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

14. О возложении полномочий для решения вопросов по оформлению ЗОП на 

Председателя Правления ТСН «Золотьково» 

 

 

Выступил: Бачурин Е.В. 

 

Доложил: согласно Федеральному Закону, необходимо, чтобы члены Товарищества 

наделили председателя Правления полномочиями для оформления земель общего 

пользования на срок до 31.07.2018 г. 

Предложил: Наделить Председателя Правления ТСН «Золотьково» Смирнова Ивана 

Валерьевича полномочиями на согласование границ  земельных участков, 

находящихся в пределах территории ТСН «Золотьково», коллективно-совместной 

собственности в соответствии с  ч.4 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007г. №221- 

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

 

Решение: Наделить Председателя Правления ТСН «Золотьково» Смирнова Ивана 

Валерьевича полномочиями на согласование границ  земельных участков, 

находящихся в пределах территории ТСН Золотьково коллективно-совместной 

собственности в соответствии с  ч.4 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007г. №221- 

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». 

 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 388 (триста восемьдесят восемь) 

«ПРОТИВ» 1 (один) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

15. О целесообразности реконструкции периметрового ограждения ТСН 

«Золотьково» с заменой существующего сетчатого ограждения на ограждение 

из профилированного листа. 
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Выступил: Бачурин Е.В. 

Доложил: ТСН «Золотьково» частично огорожено по периметру забором из сетки-

рабицы. Протяженность со стороны бетонной дороги составляет около 1,5 км; 

протяженность участка от поворота с бетонной дороги до пионерского лагеря 

составляет около 800 м. 

Существующее ограждение расположено в конфликте с границами с ГБУ МО 

«Мосавтодор», а также находится в неудовлетворительном состоянии. Существует 

необходимость в замене существующего ограждения, а также в установке ограждения 

по границе с Лесным хозяйством. 

Протяженность внешних границ ТСН «Золотьково» составляет около 4,5 км. 

 

Предложил: рассмотреть данный вопрос на следующем Общем собрании после 

урегулирования границ с ГБУ МО «Мосавтодор» и Лесным хозяйством. 

 

Заслушано. Голосование не требуется. 

 

16.  Об утверждении целевого взноса на общее ограждение территории ТСН 

«Золотьково», в случае принятия общим собранием положительного решения 

по п.15 

 

Выступил: Бачурин Е.В. 

 

Доложил: В связи с перенесением вопроса по п. 15 настоящей Повестки дня на 

следующее Общее собрание, данный вопрос будет также рассмотрен на следующем 

Общем Собрании.  

При этом: 

Ориентировочная стоимость 1 (одного) метра забора в исполнении из 

профилированного настила составляет на данный момент: 1 500р., 

Ориентировочная стоимость 1 (одного) метра забора в исполнении из сетки-рабицы 

составляет в настоящее время: 800 р., 

Ограждение всего периметра ТСН «Золотьково» целесообразно разделить на этапы 

(3-4 года).  

 

Заслушано. Голосование не требуется. 

 

17. Об утверждении тарифа за въезд грузового транспорта 

 

17.1. Выступил: Бачурин Е.В. 

Предложил: Утвердить следующие размеры сборов:  

- Газель (коммерческ.), большегрузные прицепы - 200 руб.; 

- ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, трактор - 300 руб. 

- Буровые установки, бетономешалки, длинномеры - 500 руб.; 

Решение: Утвердить следующие размеры сборов:  

- Газель (коммерческ.), большегрузные прицепы - 200 руб.; 

- ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, трактор - 300 руб. 
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- Буровые установки, бетономешалки, длинномеры - 500 руб.; 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА»  371 (триста семьдесят один) 

«ПРОТИВ» 1 уполномоченный (один)= 16 

(шестнадцать) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (два) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

17.2. Выступил: Смирнов И.В. 

 

Доложил: Во время весеннего периода снижается несущая способность 

автомобильных дорог и увеличивается вероятность разрушения дорожного полотна 

из-за переувлажнения грунта: образовывается колея, ямы и т.п. В этот период проезд 

грузового транспорта, как правило, запрещен. На Общем Собрании в 2015 году было 

принято решение о взимании повышенного тарифа для проезда грузового транспорта 

в этот период.  

 

Предложил: повторно поставить вопрос на голосование об увеличении тарифа за 

въезд грузового транспорта в период весенней распутицы в десятикратном размере. 

Это позволит компенсировать нанесенный ущерб дорожному полотну и оперативно 

произвести своевременный ремонт. 

А также утвердить фиксированный период «распутицы» с 1 марта по 1 мая с правом 

сокращения данного периода решением членов Правления в зависимости от 

погодных условий.  

 

Решение: утвердить десятикратный тариф за въезд грузового транспорта в период 

весенней распутицы; утвердить фиксированный период «распутицы» с 1 марта по 1 

мая с правом сокращения данного периода решением членов Правления в 

зависимости от погодных условий. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 387 (триста восемьдесят семь) 

«ПРОТИВ» 1 (один) 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

18.  ИНФОРМАЦИОННО: об изменении кадастровой стоимости 

 

Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил: Кадастровая стоимость участка в нашем ТСН определена налоговой 

службой и составляет 1 000 000 р. Именно от этой суммы отчитывается налог в 
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размере 3000 р. в год. Реальная рыночная стоимость участка  составляет при этом  

350 000р – 500 000 р.  Каждый собственник вправе оспорить кадастровую стоимость и 

требовать прировнять ее к рыночной согласно закону, тем самым сократив размер 

налога на землю. 

В Москве создана комиссия по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по МО. В комиссию необходимо 

представить следующие документы: 

1. Заявление на перерасчет кадастровой стоимости 

2. Отчет независимой экспертизы о размере рыночной стоимости (стоимость экспертизы 

и отчета – около 1000 р.) 

3. Выписку из ЕГРН от собственника, участвующего в пересмотре 

4. Нотариально заверенная копия правоустанавливающего документа (свидетельства)  

 

После подачи вышеназванных документов комиссия рассматривает дело от двух 

недель до месяца. В случае неудовлетворения ходатайства дело передается в суд. 

 

Адрес комиссии и все инструкции будут размещены на нашем сайте – золотьково.рф 

Заслушано. Голосование не требуется. 

19.  ИНФОРМАЦИОННО: о возможности перехода на сельский тариф 

 

Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил: Для собственников, которые зарегистрировали свои дома как жилые 

строения, есть возможность перейти на понижающий тариф электроэнергии. Тариф 

около 30 % ниже действующего. Для этого необходимо прийти в приемные дни в 

здание Правления и заявить о намерении перехода на сельский тариф, в заявлении 

указать Ф.И.О., адрес прописки и контактные данные, а также предоставить копию 

свидетельства на собственность и на дом, где должно быть указано, что дом 

жилой (обязательное условие). Переход на сельский тариф после подачи документов 

длится до трех месяцев. 

Заслушано. Голосование не требуется. 

20. Переименование улицы Тупиковая 

 

Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил: Собственники, имеющие участки на улице Тупиковая, выразили свое 

недовольство названием улицы. 

Предложил: утвердить новое название улицы. 

Выступили: Писаренко И.В., Ляпина В.Р. 

Предложили: переименовать улицу Тупиковая в улицу Рябиновая. 

Решение: переименовать улицу Тупиковая в улицу Рябиновая. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 389 (триста восемьдесят девять) 

«ПРОТИВ» 0 (ноль) 




