
ПРОТОКОЛ   

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСН «ЮЖНЫЙ МЫС»  

(ИНН 3003126603, ОГРН 1185027001037)  

 15.12.2018г.          г.о. Домодедово, дер. Бехтеево  

  

Дата проведения: 15.12.2018 г.   

Место проведения: г.о. Домодедово, деревня Бехтеево, ТСН «Южный мыс»  

Время начала: 15 часов 00 минут  

Время окончания: 17 часов  минут  

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

  

- Председатель -Скуркайте А.П.,  

- Члены правления: Гнатюк О.В., Квасов А.С., Векшина И.Е., Розанов А.С., Терехина Е.В., 

Кузьменцов А.А., Ткачева Е.Д., Добросельская Н.В.  

- Ревизор: Трунин К.  

  

  

  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:   

   

1. Утвердить списание денежных средство по Акту выполненных работ 

за ноябрь 2018г. (Приложение 2).  

2. Произвести ремонт сантехники и сменить фильтр на КПП.  

3. Разработать проект нового Устава в связи со вступлением 217 ФЗ от 

01.01.2019г.  

4. Подготовить документы для регистрации КПП с получения 

юридического адреса для ТСН.  

5. Подготовить ответы на вопросы от собственников участков.   

6. Вопросы распределить по всем членам правления и согласовать ответы 

на собрании Правления до 31.12.2018г.  

7. Установить перегородку с разделением комнаты КПП на две комнаты 

с одним окном в каждой: одна для Председателя и документов, другая для охраны.  

8. Отремонтировать дырки в заборе внизу поселка.  

9. Украсить КПП и Елку к Новому Году.  

10. Продумать о Новогоднем представлении для детей КП «Южный мыс».  

11. Принять в члены ТСН «Южный мыс» жителей поселка написавших 

заявление.  

  

  

По вопросу повестки дня № 1 слушали:  

1. Скуркайте А.П. по отчету за денежные средства по Акту выполненных работ за ноябрь 

2018г. (Приложение 2).  

  

  



Результаты голосования:   

 «ЗА» -           «ПРОТИВ»     «Воздержались»  

  

Решение принято большинством голосов: Принять Акт списания денежных 

средств за ноябрь (Приложение 2)  

  

  

По вопросу повестки дня № 2 слушали:  

Розанова А.С. о том, что необходимо произвести ремонт сантехники и сменить фильтр 

на КПП ТСН «Южный мыс».  

  

Результаты голосования:   

 «ЗА» -      «ПРОТИВ»     «Воздержались»  

  

Решение принято большинством голосов: произвести ремонт на КПП  

  

  

По вопросу повестки дня № 3 слушали:  

1. Скуркайте А.П. о разработке проекта нового Устава в связи со вступлением нового закона 

217 ФЗ от 01.01.2019г.  

  

Результаты голосования:   

 «ЗА» -      «ПРОТИВ»     «Воздержались»  

  

Решение принято большинством голосов: разработать проект Устава, его 

согласовать, определиться с датой общего собрания и зарегистрировать новую 

редакцию устава.  

  

  

По вопросу повестки дня № 4 слушали:  

1. Скуркайте А.П. о подготовке документов для регистрации КПП с получения 

юридического адреса для ТСН.  

  

Результаты голосования:   

 «ЗА» -      «ПРОТИВ»     «Воздержались»  

  

Решение принято большинством голосов: подготовить документы для 

регистрации КПП с получением юридического адреса для ТСН  

  

  

По вопросу повестки дня № 5 слушали:  

1. Скуркайте А.П.  о подготовке ответов на вопросы от собственников участков. Вопросы 

распределить по всем членам правления и согласовать ответы на собрании Правления. 

Предложение от членов правления перенести ответы на январь месяц.  

  



Результаты голосования:   

 «ЗА» -      «ПРОТИВ»     «Воздержались№  

  

Решение принято большинством голосов: Подготовить ответы на вопросы 

собственников в январе 2019 года.  

  

  

По вопросу повестки дня № 7 слушали:  

1. Розанов А.С. предложил установить перегородку с разделением комнаты КПП на две 

комнаты с одним окном в каждой: одна для Председателя и документов, другая для 

охраны.  

  

Результаты голосования:   

 «ЗА» -      «ПРОТИВ»     «Воздержались№  

Решение принято большинством голосов: Решили установить перегородку на 

КПП с разделением на 2 комнаты. Установку начать весной.   

  

  

По вопросу повестки дня № 8 слушали:  

1. Терехину Е.В., которая предложила отремонтировать дырки в заборе внизу поселка.  

  

  

Результаты голосования:   

 «ЗА» -      «ПРОТИВ»     «Воздержались№  

  

  

Решение принято единогласно: Произвести ремонт забора внизу поселка.  

  

  

По вопросу повестки дня № 9 и 10  слушали:  

1. Скуркайте А.П., которая предложила украсить КПП и Елку к Новому Году, а так же 

продумать о возможности проведения Новогоднего мероприятия для детей КП  

«Южный мыс».  

  

Результаты голосования:   

 «ЗА» -      «ПРОТИВ»     «Воздержались№  

  

  

Решение принято большинством голосов: Украсить елку.   

  

По вопросу повестки дня № 11  слушали:  

2. Скуркайте А.П., которая предоставила список собственников, которые написали 

заявление на вступление в члены ТСН «Южный мыс».  

  



ФИО Кадастровый номер участка  

 50:28:0090234:684  

 50:28:0090234:689  

 50:28:0090234:667  

 50:28:0090234:665  

 50:28:0090234:801  

 50:28:0090234:816  

 50:28:0090234:661  

 50:28:0090234:660  

 50:28:0090234:656  

 50:28:0090234:677  

 50:28:0090234:676  

 50:28:0090234:671  

 50:28:0090234:670  

 50:28:0090234:669  

 50:28:0090234:668  

 50:28:0090234:642  

 50:28:0090234:641  

 50:28:0090234:639  

 50:28:0090234:638  

 50:28:0090234:635  

 50:28:0090234:652  

 50:28:0090234:651  

 50:28:0090234:650  

 
50:28:0090234:649  

 50:28:0090234:697  

 50:28:0090234:824  

 50:28:0090234:609  

 50:28:0090234:601  

 50:28:0090234:600  

 50:28:0090234:599  

 50:28:0090234:597  

 50:28:0090234:613  

 50:28:0090234:610  

 50:28:0090234:701  

 50:28:0090234:702  

 50:28:0090234:583  

 50:28:0090234:582  

 50:28:0090234:580  

 50:28:0090234:579  

 50:28:0090234:577  

 50:28:0090234:593  

 50:28:0090234:603  

 
50:28:0090234:616  



 50:28:0090234:615  

 50:28:0090234:627  

 50:28:0090234:625  

 50:28:0090234:709  

 50:28:0090234:710  

 50:28:0090234:572  

 50:28:0090234:571  

 50:28:0090234:565  

 50:28:0090234:563  

 50:28:0090234:561  

 50:28:0090234:714  

 50:28:0090234:715  

 50:28:0090234:718  

 50:28:0090234:720  

 50:28:0090234:535  

 50:28:0090234:531  

 50:28:0090234:530  

 50:28:0090234:529  

 50:28:0090234:522  

 50:28:0090234:521  

 50:28:0090234:520  

 50:28:0090234:519  

 50:28:0090234:517  

 50:28:0090234:751  

 50:28:0090234:817  

  



 


