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ПРОТОКОЛ 
Правления ТСН «Полис-Н» № 4/19 от 27.12.2019 

 
Присутствовали: 
Председатель правления Филиппова Ирина Владимировна, члены правления Локтев Виктор Владимирович и Саркисян 
Константин Юрьевич. 
 
Повестка: 

1. О работе правления по исполнению решений общего собрания членов ТСН «Полис-Н» № 1/19 от 26 мая 2019 года. 
2. О подготовке отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2019 год. 

 
1-й Вопрос.  О работе правления по исполнению решений общего собрания членов ТСН «Полис-Н» № 1/19 от 26 мая 
2019 года. 
Сообщение Филипповой И.В.: 
За период, прошедший с даты общего собрания № 1/19 от 26 мая 2019 года  по сегодняшний день выполнен значительный 
объем работы: 

 Закончена передача объектов нашего электросетевого хозяйства в ПАО «МОЭСК», в стадии завершения процесс 
подписания нового договора с ПАО «Мосэнергосбыт». 

 Установлены въездные ворота и ограждение рядом с ними. 
 Благоустроена площадка на территории Товарищества у ворот. 
 За воротами расширена и заасфальтирована площадка для движения грузового автотранспорта.  
 Установлено ограждение на границе с СНТ «Горенки». 
 Проложена дренажная труба через участок № 67. 
 По мере необходимости осуществлялись мероприятия по покосу и обработке травы, а также по борьбе с 

борщевиком. 
 По мере необходимости производилась чистка дорог от снега. 
 Произведена покраска ограждения по всему периметру Товарищества. 
 Перекрашены отбойники на поворотах дорог по всей территории Товарищества. 
 Проведена ревизия трансформатора и ремонт масляного бака. 
 Благоустроена трансформаторная площадка. 
 Расчищена детская площадка и прилегающая территория. 
 Отремонтированы дороги после весеннего паводка с укладкой горячего асфальта 341 кв.м и проливкой битумом. 
 Отремонтированы три улицы с укладкой асфальтовой крошки 1235 кв.м.  
 Произведена корректировка кювета  въездной дороги с укладкой трубы 5 м. 
 Проведена корректировка и чистка кюветов на всей территории Товарищества. 
 Установлено 7 новых светодиодных фонарей уличного освещения. 
 Открыт счет Товарищества  в Сбербанке России. 
 Отдельно следует отметить, что успехом увенчалась наша более чем семилетняя борьба за асфальтирование 

дороги от Луговой до Горенок – работы выполнены. 
 Гораздо сложнее с решением вопроса об исправлении реестровых ошибок, возникших результате изменения 

координат привязки межевания. Правление, в соответствии с действующим законодательством, направило запрос 
о выделении средств на комплексные работы по исправлению реестровых ошибок на территории ТСН «Полис-Н» 
в Ашукинскую администрацию, в Администрацию Пушкинского района, в Правительство Московской области. Ото 
всюду получены бюрократические отписки, в связи с чем повторно направлен запрос в Правительство МО. Если и 
повторный ответ будет бессодержательным, то напишем Президенту РФ. 

Решение: 
 Принять информацию к сведению и донести до членов Товарищества. 

  
2-й Вопрос.  О подготовке отчета об исполнении приходно-расходной сметы за 2019 год. 
Сообщение Филипповой И.В.: 
Все первичные документы за истекший год имеются. Необходимо подготовить отчет и представить его Ревизору, чтобы 
затем вынести на общее собрание в мае 2020 года. 
Решение: 

 Поручить члену правления ТСН «Полис-Н» К.Ю. Саркисяну подготовить и передать Ю.Н. Саенко отчет о работе 
правления за 2019 год. 

 
 
Председатель правления  
СНТ «ПОЛИС-Н»                              Филиппова И.В.                                                                                                                                


