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Товарищество собственников недвижимости  «Золотьково» 

143330 Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение 

Верея,  у деревни «Золотьково» 

ИНН 5030027827        КПП   503001001        ОГРН 1025003757591 

т. (925) 840-48-43 

________________________________________________________________________ 

  

ПРОТОКОЛ № 23 

Заседания членов Правления 

Товарищество собственников недвижимости «ЗОЛОТЬКОВО» 

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 

Дата проведения заседания 10 декабря  2016 года 

Время начала заседания 12 часов 00 минут 

Время окончания заседания 14 часов 00 минут 

Место проведения заседания  Российская Федерация, Московская 

область, Наро-Фоминский р-н, городское 

поселение Верея,  у деревни Золотьково 

Дата составления протокола: 10 декабря 2016 года 

Присутствовали: 

Председатель Правления : Смирнов И.В. 

Члены правления:                                  

Бачурин Е. В. 

Левченко И.И. 

Трофименко С.И. 

Субботин В.Е. 

Цуркан В.В. 

 

Присутствуют: 6 

Отсутствуют: 1 

 

Присутствовали: 

Председатель ревезионной комиссии: Дворцова Т.А. 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам, 

поставленным на голосование. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Выборы Секретаря заседания 

2. Отчет и план работ по расширению и благоустройству противопожарного 

водоема 

3. План установки электрических счетчиков «Матрица» 

4. План работы по ограничению мощности электроэнергии 

5. Отчет о проделанной работе с членами ТСН, имеющими задолженность, 

включая формирование пакета документов для подачи в суд на 

систематических неплательщиков 

6. Предварительное обсуждение плана строительства внешнего ограждения 

ТСН 

7. Привлечение кадастровых инженеров для установки меток по внешним 

границам ТСН 

8. Утверждение отчета Председателя Правления и принятого заочным 

голосованием решения о выплате премии Председателю Правления  

9. Промежуточный отчет о формировании реестра членов ТСН 

10.  Дата и вопросы для обсуждения на следующем очередном заседании 

Правления ТСН 

11.  Разное 

 

Выступил:  Смирнов И.В. 

Объявил заседание открытым. Предложил приступить к рассмотрению 

вопросов повестки дня.  

1. Выборы секретаря заседания. 

 

Выступил: Смирнов И.В. 

Предложил: избрать секретарем заседания Бачурина Е.В. 

Решение:  

избрать секретарем заседания Бачурина Е.В. 
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Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

2. Отчет и план работ по расширению и благоустройству 

противопожарного водоема 

 

Выступил: Смирнов И.В. 

Отчет: 24 октября 2016 начаты работы по расширению противопожарного 

водоема и благоустройству территории. Дата окончания работ: 24 ноября 

2016. За этот период было вывезено 1250 м
3
 земли, установлены и 

зацементированны мостки, пробурена скважина, наполнен водоем, по 

периметру водоема расположена ограждающая насыпь. Глубина под мостками 

водоема составляет 4,5 м. 
 

Голосование: не требуется. Принято к сведению. 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Предложил: Организовать встречу с представителями пожарной службы;  

приобрести ручной бур; установить над скважиной домик для инвентаря, 

оградить водоем и установить предупредительные знаки. 

Решение: Поручить Председателю Правления встретиться с представителями 

пожарной службы, приобрести ручной бур. Принять к сведению сезонный 

план работ и продолжить работу по благоустройству водоема с учетом 

предложений Бачурина Е.В. весной 2017 г. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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3. План установки электрических счетчиков «Матрица» 

Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил, что на данный момент на балансе ТСН «Золотьково» находится 

11 счетчиков «Матрица» (отремонтированных на заводе в г. 

Железнодорожный,). ПАО «МОЭСК» в настоящее время подготавливает 

для ТСН карту установленных счетчиков. 

Предложил: Установить один счетчик «Матрица» на уличное освещение, 

один счетчик установить на верхний пост охраны с целью точного 

контроля потребляемой электроэнергии. Выверить список членов ТСН, 

которые используют электроэнергию без прибора учета «Матрица». 

Определить очередность установки счетчиков согласно следующим 

параметрам: зимнее пребывание на участке и максимальные показатели 

потребления электроэнергии в месяц. Рассчитать план приобретения 

счетчиков и направить его членам Правления. Приступить к установке 

приборов учета по списку согласно очередности. В случае необходимости 

доступа на участок, обязательно направлять уведомление собственникам. 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Предложил: осуществлять монтаж за счет ТСН с последующим 

выставлением счета собственнику в задолженность. Расходы на 

обслуживание приборов «матрица» ТСН берет на себя. 

Решение: Поручить Председателю Правления организовать установку 

счетчика «Матрица» на уличное освещение, и отдельного счетчика на 

верхний пост охраны; выверить список членов ТСН, которые используют 

электроэнергию без прибора учета «Матрица»; определить очередность 

установки счетчиков согласно выбранным выше параметрам; рассчитать 

план приобретения счетчиков и направить его членам Правления; 

приступить к организации по установке приборов учета согласно 

очередности. В случае необходимости доступа на участок собственнику 

направляется уведомление. Установку матриц производить за счет ТСН с 

последующим выставлением счета собственнику в задолженность. Расходы 

на обслуживание приборов «матрица» осуществлять за счет ТСН. 

 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4. План работы по ограничению мощности  
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Выступил: Смирнов И.В. 

 

Доложил, что с августа 2016 года и по настоящее время ведется прием от 

членов ТСН подтверждающих документов о покупке дополнительной 

мощности. Составлен реестр, который своевременно актуализируется. На 

данный момент, согласно собранным данным, членами ТСН куплено 502,5 

кВт дополнительной мощности, что в денежном эквиваленте составляет 

1 618 860 р. Данные не окончательные, продолжается прием документов.  

В настоящее время минимальная мощность на 1 участок составляет 3,5 кВт, 

но прибор учета не может учитывать мощность с точностью до 0,5 кВт. 

Предложил: Вынести на очередное Общее собрание в 2017 г. вопрос об 

увеличении минимальной мощности на один участок до 4 кВт, а также 

предоставить расчет стоимости установки нового трансформатора. 

Отправить на регистрацию в ПАО МОЭСК список членов ТСН, 

выкупивших дополнительные мощности. Ограничить всех членов ТСН за 

исключением тех собственников которые ранее выкупили мощности. 

Ограничение ввести с августа 2017 года. 

Решение: Поручить Председателю Правления подготовить расчет 

стоимости монтажа трансформатора к очередному Общему собранию 2017 

г., также включить в повестку дня Общего собрания 2017 г. вопрос об 

увеличении предоставляемой минимальной мощности на один участок до 4 

кВт; Отправить на регистрацию в ПАО МОЭСК список членов ТСН, 

купивших дополнительные мощности, с целью предоставления с августа 

2017 года мощности членам ТСН в размере, согласно документально 

подтвержденным данным о покупке мощностей  

 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

5. Отчет о проделанной работе с членами ТСН, имеющими 

задолженность, включая формирование пакета документов для 

подачи в суд на системных неплательщиков 

Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил, что Председатель Правления совместно с бухгалтером-кассиром 

Лазориной В.Ш. составили актуальный список должников. На данный 



6 
 

момент 119 членов ТСН являются должниками по оплате единого взноса за 

2016 г., что в денежном эквиваленте составляет 1 110 000 р. Среди 

должников 18 членов ТСН не платили с даты основания ТСН. Все 

должники, по которым имеются актуальные данные, были оповещены по 

телефону о наличии задолженности с требованием погасить ее. В данный 

момент подготавливаются извещения членам ТСН о наличии у них 

задолженности с уведомлением о последующей подачей документов в суд с 

требованием погасить задолженность и судебные издержки.  

Решение: Поручить Председателю Правления к следующему заседанию 

Правления подготовить список членов ТСН, которые являются 

должниками два и более лет; подготовить договор с адвокатом на оказание 

услуг по взысканию задолженности с членов ТСН в судебном порядке; 

запросить в МФЦ г. Наро-Фоминска данные о владельцах участков, 

контактные данные которых в реестре ТСН отсутствуют; уточнить 

стоимость выписки из ЕГРП по всем участкам ТСН. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

6. Предварительное обсуждение плана строительства внешнего 

ограждения ТСН 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Доложил: Одна из сторон периметра ТСН, где товарищество граничит с 

бетонной дорогой составляет около 1,5 км и включает 35 личных въездов; 

другая сторона, от поворота с бетонной дороги и до пионерского лагеря 

составляет около 700 м. По вопросу ограждения ТСН со стороны леса 

необходимо провести переговоры с представителями лесничества с 

привлечением кадастровых инженеров. 

Решение: Поручить Председателю Правления и члену Правления 

Субботину В.Е. подготовить для обсуждения на очередном Общем 

собрании техническое задание и смету по монтажу ограждения ТСН из 

профилированного листа.  
 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

7. Привлечение кадастровых инженеров для установки меток по 

внешним границам ТСН 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Предложил: Привлечь кадастровых инженеров для определения точек для 

установки меток по границе участка ТСН.  

Решение: Поручить Председателю Правления и члену Правления 

Бачурину Е.В. к заседанию Правления в феврале подготовить предложение 

по кадастрированию участка ТСН. Поручить Председателю Правления 

разослать членам Правления копии договора, актов выполнения работ и 

документы по выполненным работам компании Базис. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

8. Утверждение отчета Председателя Правления и принятого заочным 

голосованием решения о выплате премии Председателю Правления 

Выступил: Смирнов И.В. 

Отчитался о проделанной работе за август, сентябрь, октябрь (Приложение 

№ 1) 

12. Решение: Утвердить отчет Председателя и принятое заочным 

голосованием решение о выплате премии Председателю за август, сентябрь 

и октябрь2016 г.  в размере, установленном в трудовом договоре.  

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
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9. Промежуточный отчет о формировании реестра членов ТСН 

Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил, что на данный момент поступило и обработано 

делопроизводителем 18 заполненных анкет; проверена достоверность 

контактных данных 160 членов ТСН. В настоящее время ведутся работы по 

систематизации собранных данных. 

Предложил: Организовать ведение Реестра в программе 1С с целью 

оптимизации рабочего процесса: синхронизация бухгалтерии и реестра. 

Для обеспечения ведения Реестра в 1C вероятно потребуется переход на 

актуальную версию программы 1С с обеспечением работы как минимум 

двух удаленных рабочих мест с доступом через интернет. 

Решение: Поручить Председателю Правления организовать ведение 

реестра в программе 1С, а также проработать вопрос перехода на 

актуальную версию 1С, направить предложения членам Правления. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

10. Дата и вопросы для обсуждения на следующем очередном заседании 

Правления 

Выступил: Смирнов И.В. 

Предложил: провести очередное заседание членов Правления 28 января 

2017 года 

Решение: провести очередное заседание членов Правления 28 января 2017 

года, подготовить повестку дня, разослать всем членам Правления на 

утверждение 

Голосование: 
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Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

11. Разное (вопросы, не вошедшие в повестку дня) 

11.1 Отчет о встрече с представителями лесничества 

Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил, что 1 ноября 2016 г. во время встречи с представителем  

лесничества поступила жалоба о складировании строительного и бытового 

мусора на территории леса у границы с ТСН «Золотьково», возле калитки 

внешнего забора.  

Решение: Устранить нарушение, закрыть калитку в связи с поступившими 

замечаниями, повесить предупреждающую табличку о штрафе за нарушение 

по складированию мусора. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

11.2 Отчет о проведенных переговорах в ПАО «Сбербанк» 

Выступил: Смирнов И.В. 

Предложил: Для оптимизации расчетно-кассовых операций получить в ПАО 

«Сбербанк» идентификационный код для услуги «Самоинкасация». Это 

позволит вносить деньги на расчетный счет ТСН в ближайшем банкомате 

ПАО «Сбербанк» в любое удобное время. 

Решение: Поручить Председателю Правления оформить услугу 

«Самоинкасация» в ПАО «Сбербанк» 

Голосование: 
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Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

12.3 Очистка улиц от снега 

Выступил: Смирнов И.В. 

Доложил, что привлек новую компанию по очистке улиц от снега, что 

позволит сократить расходы на 35 % за 1 очистку. После чистки снега 

происходит сужение дороги, а следовательно затруднен разъезд 

транспортных средств. 

Решение: Организовать рукава для разъезда транспортных средств в 

зимний период у неосвоенных участков. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

12.4 Об открытии въезда на территорию ТСН у магазина. 

Выступил: Левченко И.И. 

Предложил: Разблокировать ворота у магазина для въезда на территорию 

ТСН. 

Решение: Разблокировать въезд на территорию ТСН у магазина при 

условии, что Левченко И.И. берет на себя ответственность за контроль 

въезда и выезда на этом участке. В случае, если ворота будут оставлены 

открытыми бесконтрольно, въезд будет заблокирован. 

Голосование: 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

 




