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МАТЕРИАЛЫ 
к Общему собранию членов ТСН «ВЕШКИ»  

от 20 июля 2019 года 
 
На предыдущем собрании членов ТСН «Вешки» 16 июня 2018 года 
был принят план мероприятий для Правления на год: 

- о пожарной безопасности; 
- о сборе, хранении, вывозе и размещение отходов потребления, 
образовавшихся на территории ТСН «Вешки»; 
- об устройстве летнего водопровода и лицензировании скважины. 
- об инвентаризации и постановке на кадастровый учет общего 
имущества ТСН «Вешки». 
- о перспективах ремонта и отсыпке дорог либо о передаче их в 
муниципальную собственность Мытищинского района. 
- об использовании септиков 
- о работе с должниками; 
- об утверждении правил проезда и прохода на территорию ТСН 
«Вешки». 
- вопрос о передаче электрического хозяйства в МОЭСК (заочное 
голосование) 

По первому пункту 15 июня 2019 года, в наше ТСН выезжал пожарный 
инспектор и объяснял правила противопожарной безопасности для жителей 
ТСН. Согласно закону о Садовых товариществах и Уставу ТСН «Вешки»     
Запрещено сжигание мусора на своих участках; также запрещено более 3-х 
лет хранение строительного материала; запрещено захламление участков и 
хранение мусора на своих участках или на прилегающей территории, 
необходимо либо самостоятельно заказать контейнер, либо в совокупности с 
соседями. 

По вопросу устройства летнего водопровода и лицензирования 
скважины. Летний водопровод был восстановлен на ряде участков, замена 
старой запорной арматуры на новую в смотровых колодцах, покраска 
бытовок на территории водонапорной башни, заглушка старой скважины, 
облагораживание территории водонапорной башни произведено силами 
коменданта и членов Правления.  

Целевые взносы на поддержание водонапорной башни и водопровода 
не предусмотрены, поэтому, что смогли, то сделали. По вопросу 
лицензирования скважины к сожалению, пока окончательного результата 
нет. Работы ведутся. 

По вопросу инвентаризации и постановке на кадастровый учет общего 
имущества ТСН «Вешки», была получена устная консультация от 
компетентных служб. Результат – ставить на кадастр имущество менее 50 
кв.м нет необходимости, к тому же тратить денежные средства ТСН на 
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процесс регистрации и в дальнейшем на налог на имущество. Полную 
инвентаризацию провести не удалось, в связи с недостатком документов. 

По вопросу перспектив ремонта и отсыпке дорог, либо о передаче их в 
муниципальную собственность Мытищинского района. Ремонт дорог будет, 
силами НП «Вешки-газ», но позже, в связи с тем, что идет подключение газа 
в ТСН «Вешки», по этой же причине, плюс несоответствие границ земель 
общего пользования, дороги передать в Муниципальную собственность не 
возможно. 

По вопросу использования септиков, Комендантом ведется работа, НО, 
не все члены ТСН понимают важность вопроса и поэтому очень остро 
реагируют на просьбы коменданта показать документы, подтверждающие 
наличие септика и его регулярное обслуживание. Просьба всех членов ТСН, 
имеющих септики на обслуживании, самостоятельно сдать коменданту 
данные по этому вопросу. 

По вопросу работы с должниками, ведется регулярное оповещение о 
задолженностях. Подробности в приложении №1. 

Для организации сбора пеней на основании Статьи 15 п.2, п.2.1. Устава 
ТСН Вешки. Просим предложить варианты регламента принятия пеней в 
кассу или на расчетный счет ТСН. 

По вопросу передачи электрического хозяйства в МОЭСК.   
В 2018 году было проведено заочное голосование, большинством 

принято решение передать электрохозяйство в МОЭСК. Правлением было 
подано заявление в МОЭСК, на данный момент заявление имеет статус 
«Принято. На рассмотрении». 

 
Помимо плана мероприятий, запланированных на год, правлением 

были проведены следующие работы: 
1. Очищена территория вокруг Водонапорной башни; 
2. Комендантом были расчищены и тем самым расширены дороги 

(земли общего пользования) для зимней расчистки от снега. 
3. В зимний период, несмотря на нехватку средств и сильный 

снегопад, Правление дважды расчищало и вывозило снег. 
4. Проведены субботники по уборке лесоохраной зоны. СПАСИБО 

ОГРОМНОЕ гражданам, которые принимали участие. Благодаря 
этому лес очищен достаточно хорошо. Но есть вопросы по его 
заболачиванию и загрязнению нашими членами ТСН, поступают 
жалобы от членов ТСН о выбрасывании мусора, растительных 
отходов и сброса дренажных вод в лесоохранную зону. ОСОБАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ владельцу участка №100 Райчеву Михаилу 
Николаевичу за активную позицию по очистке леса. 

5. Собран добровольный взнос и благоустроена детская площадка. 
Просим граждан и детей, посещающих детскую площадку, 
соблюдать порядок и чистоту. Отчет о собранных средствах в отчете 
Ревизионной комиссии. ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто 
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участвовал в сборе средств и помогал в благоустройстве Детской 
площадки. 

6. Пячин Трифон Петрович продолжает за свой счет наводить порядок 
на дальнем пруду. Возможно среди вас есть желающие, помочь ему 
в этом прекрасном начинании. 

7. Сергей Ракитин (уч.6) и Андрей Стрекалин (уч.35) провели работу 
совместно с «Новыми Вешками», по предотвращению затоплений  
территории ТСН паводковыми водами. Приложение №2. 

8. Восстановлен поврежденный забор по главной линии и по 
пожарному проезду ТСН.  

9. Отчет по работе с охраной и ремонта шлагбаума – Приложение №3 
 

10. Список граждан, на членство ТСН «Вешки»: 
1. уч. 3 – Шулепова Л. Ф. 
2. уч. 25 – Кузнецова Е. Ю. 
3. уч. 26 – Полтарыгина Н.В.  
4. уч. 53 – Райчева Г.Л. 
5. уч. 91 – Елисеев Д.В.  
6. уч. 117 – Басистый В.Т. 
7. уч. 128 – Ветчинов А.Н. 
8. уч. 129 – Лакеев Р.В. 
9. уч. 172 – Басистый А.Т. 
10. уч. 181 – Ульянова А.Ч. 
 

Денег на бензин и телефон не брали, премии себе не выписывали )) 
 

С Уважением, Правление ТСН «Вешки» 
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Проект приходно-расходной сметы членских взносов 

на 2019-2020 гг. (за месяц) 
 
 

1. Поступление членских взносов - 368 700,00 
2. Расходы из членских взносов: 

2.1.Зарплата: 
2.1.1. - Председатель Правления – 25 000,00 
2.1.2. - Главный бухгалтер – 20 500,00 
2.1.3. - Комендант – 40 000,00 

 
Итого зарплата: 85 500,00 
 

2.2. Расходы 
2.1.1. Охрана – 130 000,00 + 4 500,00 (обслуживание септика) 
2.1.2. Налоги с ФОТ – 25 821,00 
2.1.3 Обслуживание банком, водный налог – 3 000,00 
2.1.4. Аренда земли ОП – 2 015,00 
2.1.5. Вывоз мусора – 65 000,00 
2.1.6. Электроснабжение Правления, Сторожки, Улиц – 30 000,00 
2.1.7. Механизированная уборка, чистка улиц – 22 000,00 
2.1.8. Хозяйственные расходы, интернет – 7 000,00 
2.1.9. Поддержание общей инфраструктуры (шлагбаум, детская 

площадка) - 35 000,00 
2.1.10. Непредвиденные расходы – 9 004,00 
2.1.11. Юрист – 9 500,00 
 
 

Итого расходы:   342 840,00 
 
ИТОГО: 428 340,00 
 

Общая площадь участков ТСН «Вешки» (включая не членов ТСН) - 
127769 кв.м. Таким образом ставка для расчета членского взноса согласно 
Уставу ТСН «Вешки» равна 3,35 руб. за кв.м./месяц или 10,05 руб. за кв.м./ в 
квартал. 
 

 


