
Материалы к вопросам повестки общего собрания жителей КП «Спортвилль» 30.01.2021 

Вопрос 1. Принятие в члены ТСН 

В соответствии с п. 3.4 Устава прием в члены Товарищества осуществляется решением 

Общего собрания членов Товарищества, на основании письменного заявления оформленного в 

установленном порядке.   

В соответствии с п. 3.8 Устава неуплата или неполная уплата взносов и обязательных 

платежей может быть причиной принятия Общим собранием решения об отказе в приемы в 

члены Товарищества. 

В соответствии с п. 8.7  Устава Заявление о приемы в члены Товарищества должно быть 

подано не менее чем за 7 дней до даты проведения Общего собрания.  

По состоянию на 22 января 2021 года поступили заявления о приемы в члены 

Товарищества от следующих собственников:  

- Белоусов Николай Владимирович – собств. уч. № 269 

- Игнашева Лидия Александровна – собств. уч. № 86 

- Горохова Светлана Игоревна – собств. уч. № 159 

- Полусмак Анастасия Владимировна – собств. уч. № 177,178,183 

- Филимонов Владимир Дмитриевич – собств. уч.№ 161 

 - Масленников Максим Андреевич – собств. уч. № 29 

- Губайдуллин Андрей Фаритович – собств. уч. № 7 

- Краснова Ирина Николаевна – собств. уч. № 198,199 

- Романов Александр Анатольевич – собств. уч. 13 

- Тодосейчук Сергей Павлович – собств. уч. 248 

- Жукова Лариса Васильевна – собств. уч. 111 

Предлагается принять в члены и наделить правом голоса на данном собрании.  

В соответ. с п. 3.2 Устава получены уведомления о замене члена ТСН:  

Уч. 228 вместо Учайкин А.С., Глазунов Евгений Олегович 

Уч. 28 вместо Горай О.В., Валиев Евгений Владимирович 

Уч. 25,26 место Седун З.И. Кругликова Анна Михайловна 

Уч. 36, вместо Романовой Э.А., Яковлев Дмитрий Сергеевич. 

Предлагается принять к сведению и внести изменения в реестр членов ТСН.  

 



Вопрос 2. Исключение из членов ТСН 

 В соответствии с п. 3.9 Устава членство в Товариществе прекращается в связи с утратой 

права собственности на земельный участок;  добровольным выходом; исключением из 

Товарищества. По состоянию на 20 января 2021 год заявлений о добровольном прекращении 

членства не поступало. Предложений об исключении из членов Товарищества не поступало. 

Предлагается принять к сведению информацию  о прекращении членства в Товариществе: 

Учайкин А.С. , Таболова Е.М., Романова Э.А., Секлетова Ю.В., Александров А.А., Волокитин Д.А., 

Авдеева С.П., Сироткин Ю.Ю. , Лачугина О.В., Алексеева А.О., Горай О.В. 

Вопрос 3.  Отчет об исполнении заключенного соглашения с НП "Новые Труневки" 

С момента заключения соглашения с НП «Новые Труневки» продано 38 участков на 

первичном рынке. В соответствии с соглашением НП «Новые Труневки» перечислили на счет ТСН 

11 962 000 руб., в собственность ТСН «Спортвилль» оформлены земельные участки под ВЗУ, под 

вторую скважину, участок на котором расположены очистные сооружения. Выполнены работы по 

межеванию земельного участка на котором расположена тюбинг трасса. Документы на 

регистрацию  участка с тюбинг трассой и примыкающих к нему двух участков поданы в Росреестр.  

 Выполнены работы по бурению второй скважины, выполнены работы по прокладке линии 

самотечной канализации от центрального круга до очистных. Выполнены работы по обвязке 

второй скважины и врезки в существующую систему очистки. Выполнены геодезические 

измерения и составлен план-схема земельного участка под теннисным кортом и спорт 

площадкой. Выполнены работы по прокладке коммуникаций к участкам № 184,165. Заключен 

договор на подготовку комплекта документов и получение ТУ на недостающие мощности 

электроснабжения.  

На отдельный расчетный счет поступило 11 962 000 руб. от НП «Новые Труневки» в рамках 

соглашения + 1 303 249,79 руб. от жителей погашение задолженности по агентским договорам. 

Итого: 13 265 249,79 руб. 

Потрачено 2 259 692,65 руб., из них 1 364 000 на бурение второй скважины, 53 000 на 

проектирование по 3 и 4 ТП (аванс), 834 382,65 на прокладку линии самотечной канализации и 

прокладку коммуникаций к продаваемым участкам, 8 310 списано комиссии банка за ведение 

счета и совершение платежей. 

Остаток на 21.01.2021: 11 005 557, 14 руб. 

p.s. Задать уточняющие вопросы и получить комментарии можно на общем собрании при 

обсуждении вопроса перед голосованием. 

 

Вопрос 4. Отчет Председателя о проделанной работе. 

С момента прошлого общего собрания (08.08.2020) помимо работ связанных с 

реализацией соглашения с НП «Новые Труневки» заключен договор на охрану поселка и 

патрулирование территории, выполнен ремонт второго шлагбаума, организована пропускная 

система на КПП по индивидуальным картам, выполнен аварийный ремонт главной КНС, 

проведена подготовка к зимнему сезону (ТО генератора, обслуживание трактора, закуплен 



дизель, песок, инвентарь), установлены дополнительные прожектора уличного освещения в 

местах согласованных жителями, принят на работу тракторист, выполняются работы по 

обслуживанию поселка и обеспечению бесперебойной работы коммуникаций, вывозу мусора и 

очистки дорог, в том числе подъездной дороги к поселку, выполнены работы по обслуживанию 

ВЗУ и очистки фильтров. 

p.s. Задать уточняющие вопросы и получить комментарии можно на общем собрании при 

обсуждении вопроса перед голосованием. 

 

Вопрос 5. О финансовом состоянии и задолженности 

По состоянию на 21 января 2021 года остаток средств на р/с ТСН составляет 2 938 525,50 

руб. Размер денежных средств размещенных на отдельном счете предназначенных для 

строительства инфраструктуры поселка составляет 11 005 557,14 руб.  

За два года в судебном и досудебном порядке взыскано 5 474 752,66 просроченной 

задолженности по оплате членских взносов. За три года получено задолженности по агентским 

договорам 1 303 249,79 руб. ( + денежные средства потраченные на достройку газовой трубы). 

Размер задолженности жителей по членским взносам по состоянию на 21.01.2021 

составляет 5 367 994 руб. Общий размер задолженности по целевому взносу за въезд грузового 

транспорта составляет 152 000 руб. Общий размер задолженности по целевому взносу (8800) 

составляет 1 073 000 руб.  

Собираемость членских взносов за 1 полугодие 2020 года – 60 % 

Собираемость членских взносов за 1 полугодие 2020 года – 120 % ( за счет погашения 

задолженности за последние три года). 

См. вложение (отчет о исполнении сметы за 2 полугодие 2019г-1 полугодие 2020г) /этот 

отчет готовился к собранию 08.08.2020 и ранее рассылался всем жителям и обсуждался на 

собрании) 

Отчет о исполнении сметы за второе полугодие 2020 года, будет направлен позднее. (не 

готов в связи с сжатыми сроками и загруженностью бухгалтера подготовкой годового отчета) 

По окончании сдачи отчетности будет проведен аудит (ориентировочно май 2021). 

Материалы проверки будут направлены всем жителям. 

p.s. Задать уточняющие вопросы и получить комментарии можно на общем собрании при 

обсуждении вопроса перед голосованием. 

Вопрос 6. Внесение изменений во внутренние документы. 

 На общем собрании предлагается к обсуждению новая редакция Устава. 

Предлагаемые изменения: 

- снижения срока полномочий председателя Правления и членов Правления с 5 лет (сейчас в 

Уставе) до 1 года. 



- закрепление в Уставе сложившейся практики, когда количество голосов при участии в Общем 

Собрании соответствует кол-ву земельных участков в собственности. 

- изменения в п. 14.2  приведено в соответствие с ст. 67.1 ГК РФ 

p.s. Задать уточняющие вопросы и получить комментарии можно на общем собрании при 

обсуждении вопроса перед голосованием. 

Вопрос 7. Решение об отмене второго целевого взноса на юристов и перераспределение средств 

 Ранее решением общего собрания был установлен целевой взнос на юридические услуги, 

он состоял из двух начислений по 10 000 руб. В настоящий момент суды с Застройщиком 

завершены, с организацией оказывавшей юридические услуги произведены все расчеты, договор 

закрыт. Остаток денежных средств полученных от собственников составляет 74 000 руб. При этом 

задолженность по начисленному взносу составляет 1 101 000 руб. Сложилась ситуация когда часть 

жителей оплатили начисленные взносы полностью, а часть частично, либо не оплатили 

полностью. Предлагается обсудить два варианта:  

1. Распределить фактически понесенные затраты и уменьшить размер начислений по целевому 

взносу (сделав перерасчет). 

2. Взыскать оставшуюся сумму начисленного целевого взноса на юридические услуги и принять 

решение о расходовании данных средств на следующем общем собрании (формирование 

целевого фонда). 

p.s. Задать уточняющие вопросы и получить комментарии можно на общем собрании при 

обсуждении вопроса перед голосованием. 

Вопрос 8. Выборы членов Правления 

В связи с истечением срок полномочий членов Правления 04.02.2021, необходимо 

провести выборы членов Правления. Компетенции членов Правления указаны в Уставе п. 8.15-

8.22.15. Правление Товарищества является коллегиальным исполнительным органом 

Товарищества и подотчетно Общему собранию членов. Члены Правления не получают денежного 

вознаграждения. В соответствии с п. 9  Устава, члены Правления несут совместно с Председателем 

ответственность перед Товариществом за причиненные их действиями (бездействием) убытки. 

Решение о избрании членов Правления принимается квалифицированным большинством (не 

менее 2/3 членов Товарищества зарегистрированных  на собрании).  В соответствии с протоколом 

Правления № 1 от 12.01.2020 собственники желающие выдвинуть свою кандидатуру в Правление 

Товарищества и на должность Председателя Правления должны в срок до 20.01.2021 передать 

информацию о выдвижении  любому члену Правления в свободной форме. 

В соответствии с ст. 18 п. 3 217-ФЗ количество членов правления товарищества не может 

быть менее трех человек и должно составлять не более пяти процентов от общего числа членов 

товарищества. 

Предполагается, что до голосования все кандидаты смогут выступить перед жителями с 

краткой информацией о себе, компетенциях и о том, как видят работу в правление. 

По состоянию на 20 января 2021 года, свои кандидатуры в Правление Товарищества выдвинули: 



1. Науменко Алексей Григорьевич – собств. уч. № 65 (правление, председатель) 

2. Боброва Ирина Леонидовна - собств. уч. № 126 (правление, председатель) 

3. Карцев Сергей Валерьевич – собств. уч. № 62 

4. Катков Станислав Владимирович – собств. уч. № 201 

5. Белов Андрей Валерьевич – собств. уч. № 31  

6. Бачурин Роман Александрович – собств. уч. № 67 

7. Петерс Виктор Фридрихович – собств. уч. № 252  

8. Усан Полина Никитична – собств. уч. № 247 

9. Арапов Денис Александрович  - собств. уч. № 72 

10. Демидов Михаил Юрьевич –уч. № 48 (правление, председатель) 

11. Каргин Антон Викторович – собств. уч. № 10 (правление, председатель) 

12. Хохлова Татьяна Алексеевна – собств. уч. № 9 

13. Ковырков Андрей Георгиевич – собств. уч. № 255 

14. Беспрозванный Станислав Александрович – собств. уч. № 137 

15. Клевцова Алевтина Евгеньевна – собств. уч. № 241 

16. Скворцова Олеся Александровна – собств. уч. № 259 

17. Кузин Максим Сергеевич – собств. уч.№ 24 

 

Вопрос 9. Выборы Председателя Правления 

В соответствии с п 8.25 Устава Товарищества Председатель Товарищества избирается 

Общим собранием членов Товарищества из состава Правления.  

 В п. 8.23-8.24 Устава изложены компетенции Председателя Товарищества. Оклад 

Председателя Товарищества в соответствии с утвержденным штатным расписанием составляет 

40 000 руб. в мес. Решение о избрании председателя Товарищества принимается 

квалифицированным большинством (не менее 2/3 членов Товарищества зарегистрированных  на 

собрании).   

Кандидаты на должность Председателя Товарищества смогут выступить со своей 

программой перед жителями после избрания в Правление. 

Вопрос 10 и Вопрос 11. Утверждение ФЭО и сметы на 2021 год. 

В соответствии с п. 7 решения общего собрания от 08.08.2020, членам ТСН Хохловой Т.А. и 

Чайковскому А.А. было поручено подготовить альтернативный вариант сметы и финансово-

экономического обоснования. 



Предполагалось к рассмотрению два варианта финансово-экономического обоснования, 

соответствующие двум вариантам сметы. По информации от инициативной группы при 

подготовке сметы ориентировочный размер членского взноса получился около пяти тысяч рублей. 

В связи с тем, что размер взноса получился сопоставимый со сметой предложенной Правлением, 

было принято решение отказаться от разработки альтернативного варианта. 

Смета подготовленная Правлением предполагает размер ежемесячного членского взноса 5 500 

руб. в мес. В смете сохранен объем оказываемых услуг (охрана, вывоз мусора, оплата 

электроэнергии мест общего пользования, обслуживание коммуникаций, содержание мест 

общего пользования) смета предполагает наличие в штате 4 рабочих, 1 старший рабочий, 

управляющий, тракторист, юрист, председатель, бухгалтер. Смета предусматривает увеличение 

затрат на охрану поселка на 30 000 рублей в месяц. Запланировано выполнение работ по 

устройству покрытия из резиновой крошки на спортивной площадке и обустройство площадки 

вокруг теннисного стола, очистке нижнего водоема. 

Приложения отдельным файлом. 

p.s. Задать уточняющие вопросы и получить комментарии можно на общем собрании при 

обсуждении вопроса перед голосованием 

Вопрос 12. Утверждение плана капитальных работ по созданию общего имущества 

Вторая скважина: По состоянию на 20.01.2021 года выполнены работы по бурению второй 

скважины и обустройству обвязки (врезки в существующую систему очистки) из полученных по 

соглашению средств на это уже потрачено 1 329 000 руб. Необходимо приобрести и выполнить 

монтаж дополнительных емкостей с обвязкой, насоса второго подъема и обустроить фундамент 

для установки емкостей. Предварительная стоимость работ составит до 0,6 млн. руб. 

 В дальнейшем необходимо выполнить аудит системы очистки и установить дополнительные 

фильтры. Возвести здание для круглогодичного использования емкостей. 

Предлагается наделить Правление правом использовать денежные средства в размере до  0,6 

млн. руб. для продолжения выполнения комплекса работ по обустройству второй скважины. 

Увеличение электрической мощности и запуск 3,4 ТП: в настоящий момент потрачено 53 000 руб. 

Ориентировочная стоимость работ составит 1,7 млн руб. 

Предлагается наделить Правление правом использовать денежные средства в размере 1,7 млн 

руб. для продолжения выполнения работ по запуску 3 и 4 ТП. 

Строительный городок: Участок на котором были размещены бытовки для рабочих, продан. 

Новый собственник согласился до апреля месяца разрешить использовать свой участок в этих 

целях. К 1 апреля ТСН должно освободить занимаемый участок. Существующие бытовки в плохом 

состоянии и перевести их не предоставляется возможным. Новые бытовки в зимнем исполнении 

стоят от 80 до 120 тысяч рублей без учета транспортных расходов. Необходимо 4 бытовки. Срок 

эксплуатации бытовок около 5 лет. Правлением принято решение вынести на собрание вопрос о 

строительстве дома для персонала (этот вопрос также обсуждался с НП «Новые Труневки» при 

заключении соглашения). Предлагается построить дом для персонала на 171 участке 

принадлежащем ТСН. В дальнейшем предлагается зарегистрировать строение и оформить 

юридический адрес ТСН по этому адресу. Желательно в этом доме оформить помещение где 



можно было бы хранить документы ТСН и проводить заседания Правления или прием жителей. 

Дом в отличие от строительного городка из бытовок должен обладать эстетичным внешним 

видом. Примерный бюджет строительства дома составит 1,5 млн руб. Предлагается 500 000 руб. 

использовать из взысканной задолженности по оплате членских взносов и 1 000 000 руб. из 

средств полученных в рамках соглашения с НП «Новые Труневки». 

 

Предлагается наделить Правление правом использовать денежные средства в размере 1,5 млн 

руб. для строительства дома для персонала.  

p.s. в дальнейшем необходимы будут затраты на инженерное обустройство дома. 

Уличное освещение: 

Правлением проведена работа по выбору модели фонаря уличного освещения, тестовый образец 

куплен и будет доставлен в поселок для согласования с жителями в конце января. Стоимость 

одного фонаря на трубчатой опоре составит 11 800 руб. Планируется к приобретению 220 

фонарей. 

https://www.gigalight.ru/nash-katalog/ulichnoe-osveshchenie/diogen-142016-04-07-14-49-30-

detail.html два светильника № 1005 на металлической трубной опоре.  

https://www.gigalight.ru/nash-katalog/ulichnoe-osveshchenie/diogen-142016-04-07-14-49-30-detail.html
https://www.gigalight.ru/nash-katalog/ulichnoe-osveshchenie/diogen-142016-04-07-14-49-30-detail.html


 

2 596 000 фонари + 198 000 зп рабочих 2 человека 3 месяца) + 150 000 (песок, щебень, цемент) +  

132 000 (лампочки Led 30Вт)  + 680 000 (прокладка 1,3 км электрокабеля)+ 132 000 подключение с 

заземлением)=3 888 000 руб. 

Предлагается наделить Правление правом использовать денежные средства в размере до 3,888 

млн руб.  для приобретения и монтажа уличного освещения.  

Санитарно-защитная зона ВЗУ и лицензия на вторую скважину. 

На первую скважину оформлена лицензия и заключен договор на сокращение санитарно-

защитной зоны. Необходимо оформить лицензию на вторую скважину и произвести доплату по 

договору о сокращении санитарно-защитной зоны (единая зона на две скважины). 

Предварительная стоимость составит 400 000 руб. 

Предлагается наделить Правление правом использовать денежные средства в размере 400 000 

руб для завершения работ по сокращению санитарно-защитной зоны и оформлению лицензии на 

вторую скважину. 

Очистные сооружения: На первом этапе предлагается оформить разрешение и проект 

нормативных сбросов с согласованиями. Предварительная стоимость работ составит 560 тысяч 

рублей. В дальнейшем необходимо будет осуществить гидроизоляцию канализационных 



колодцев (уменьшив попадание поверхностных вод в систему канализации), осуществить монтаж 

второй очереди очистных сооружений. 

Предлагается наделить Правление правом использовать денежные средства в размере 560 000 

руб для выполнения, проекта нормативных сбросов и оформления разрешения. 

Устройство линии напорной канализации от верхней КНС (для подключения Спортвилль 2) 

Предварительная стоимость работ составит до 0,5 млн руб. 

Предлагается наделить Правление правом использовать денежные средства в размере 500 000 

руб для выполнения, работ по устройству линии напорной канализации. 

Гидроизоляция колодцев: Ранее общим собранием было принято решение о выполнении работ по 

гидроизоляции колодцев, в 2019 году была утверждена смета в размере 10 958,40 за один 

колодец.  

Предлагается наделить Правление правом использовать денежные средства в размере 550 000 

руб. для выполнения работ по гидроизоляции 50 колодцев в текущем строительном сезоне. 

Вопрос 13. Разное 

В данном вопросе повестки общего собрания предлагается обсудить такие вопросы как найм 

управляющего поселка, прокладка опто-волоконной сети интернет в поселок, задолженность по 

агентским договорам, пропускной режим в поселок (пропуск на территорию посторонних лиц), 

применение реагентов или песко-соляной смеси для обработки дорог в зимний период, правила 

выгула собак, необходимость обустройства места для запуска феерверков, оформление 

юридического адреса Товарищества, балансовая принадлежность врезки в газовую трубу и другие 

вопросы связанные, с Поселком.  

 

 


