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ПРОТОКОЛ № 01/2021 

Общего внеочередного собрания членов Товарищества собственников недвижимости 

дачного посёлка «Лесная капель» (ТСН ДП «Лесная капель») 

 
Инициатор проведения внеочередного Общего собрания председатель правления Шумков Д.М. 

Форма проведения внеочередного Общего собрания очная 

Дата проведения очного обсуждения 29 мая 2021 года 

Место проведения очного обсуждения Московская обл., Сергиево-Посадский 

г.о., вблизи с. Кучки, на площадке 

возле въездной группы ТСН 

Время начала регистрации 11 час. 20 мин. 

Время открытия очного обсуждения 11 час. 30 мин. 

Время закрытия очного обсуждения 12 час. 00 мин. 

Дата и время окончания приема заполненных решений  29 мая 2021 года 13 час. 00 мин. 

Дата составления протокола /дата подведения итогов 31 мая 2021 года 

 

Присутствовали члены Товарищества собственников недвижимости дачного посёлка 

«Лесная капель»: 

-  физические лица – 19 собственников 26 земельных участков (26 949 кв. м – 10,04%);  

-  представитель ООО «Русское раздолье» Шумков Дмитрий Михайлович по доверенности 

от 16.04.2021 – 109 земельных участков (155 919 кв. м – 58,10%).  

     Согласно списку участников - членов ТСН на собрании присутствовало 68,14% от 

общего числа членов Товарищества собственников недвижимости дачного посёлка «Лесная 

капель»). Кворум имеется. Собрание правомочно на принятие решений. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание председателя Общего внеочередного собрания. 

      Кандидатура: Шумков Дмитрий Михайлович. 

2. Избрание секретаря Общего внеочередного собрания и ответственного за подсчет 

голосов. 

      Кандидатура: Таршин Михаил Аркадьевич. 

3. Отчёт председателя правления Шумкова Д.М. (Приложение №1). 

4.   Избрание ревизора ТСН. 

      Кандидатура: Харонжова Тамара Львовна. 

5. Утверждение Сметы доходов и расходов на 2021 г. (Приложение №2). 

6. Утверждение размера ежемесячного членского взноса и взноса индивидуального 

садовода в 500 руб.  за один земельный участок, 125 руб. – за второй и более земельных 

участков при условии отсутствия эксплуатируемых строений (дачный домик, вагончик), 

подключенных к электросетям. 

7. Утверждение единоразового целевого взноса на подсыпку дорог в размере 5 000 руб. 

с физического лица – члена ТСН/индивидуального садовода. 

8.  Определение места информирования, доступного для всех собственников 

членов/индивидуальных садоводов ТСН, для размещения информационных сообщений 

о проведении общих собраний; о решениях, принятых общими собраниями ТСН и 

результаты итогов голосования - чат WhatsApp «ТСН Лесная капель инфо», интернет-

портале https://lesnajakapel.ru/news/. 

9.  Определение места хранения документов Общего внеочередного собрания ТСН - у 

председателя правления Шумкова Д.М. 

 

Вопрос 1 

     По первому вопросу слушали Таршина Михаила Аркадьевича, предложившего избрать 

председателем Общего внеочередного собрания Шумкова Дмитрия Михайловича. 

 

 

 



2 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

  182 868 кв. м -  100%  0  кв. м - 0 %   0 кв. м - 0 % 

 

 

Постановили: избрать председателем Общего внеочередного собрания Шумкова Дмитрия 

Михайловича. 

Решение принято. 

Вопрос 2 

По второму вопросу слушали Шумкова Дмитрия Михайловича, предложившего избрать 

секретарем Общего внеочередного собрания и ответственным за подсчет голосов Таршина 

Михаила Аркадьевича, собственника земельного участка №685. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

  182 868 кв. м -  100%  0  кв. м - 0 %   0 кв. м - 0 % 

 

Постановили: избрать секретарем Общего внеочередного собрания и ответственным за 

подсчет голосов Таршина Михаила Аркадьевича. 

Решение принято. 

Вопрос 3 

По третьему вопросу слушали отчет председателя правления Шумкова Дмитрия 

Михайловича об итогах работы и использовании денежных средств в 2020 г.  (Приложение 

№1). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

  181 879 кв. м -  99,46%  0  кв. м - 0 %   989 кв. м – 0,54 % 

 

Постановили: утвердить отчёт председателя правления Шумкова Д.М. .(Приложение №1) 

Решение принято. 

Вопрос 4 

По четвертому вопросу слушали Шумкова Дмитрия Михайловича, предложившего избрать 

ревизором ТСН Харонжову Тамару Львовну, собственника земельных участков №486,595. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

  181 879 кв. м -  99,46%  0  кв. м - 0 %   989 кв. м – 0,54 % 

 

Постановили: избрать ревизором ТСН Харонжову Тамару Львовну. 

Решение принято. 

 

Вопрос 5 

По пятому вопросу слушали Шумкова Дмитрия Михайловича об утверждении Сметы 

доходов и расходов на 2021 г. (Приложение №2). 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   179 879 кв. м – 98,67 %   0 кв. м -  0%   2 989 кв. м – 1,63 % 

 

Постановили: утвердить Смету доходов и расходов на 2021 г. (Приложение №2). 

Решение принято. 
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Вопрос 6 

По шестому вопросу слушали Шумкова Дмитрия Михайловича об утверждении размера 

ежемесячного членского взноса и взноса индивидуального садовода в 500 руб.  за один 

земельный участок, 125 руб. – за второй и более земельных участков при условии 

отсутствия эксплуатируемых строений (дачный домик, вагончик), подключенных к 

электросетям. 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   181 909 кв. м – 99,48 %    0 кв. м -  0%   959 кв. м – 0,52 % 

 

Постановили: утвердить размер ежемесячного членского взноса и взноса индивидуального 

садовода в 500 руб.  за один земельный участок, 125 руб. – за второй и более земельных 

участков при условии отсутствия эксплуатируемых строений (дачный домик, вагончик), 

подключенных к электросетям. 

Решение принято. 

Вопрос 7 

По седьмому вопросу слушали Шумкова Дмитрия Михайловича об утверждении 

единоразового целевого взноса на подсыпку дорог в размере 5 000 руб. с физического лица 

– члена ТСН/индивидуального садовода. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   169 432 кв. м -  92,65%  8 097  кв. м -  4,43%    5 339 кв. м -  2,92% 

 

Постановили: утвердить единоразовый целевой взнос на подсыпку дорог в размере 5 000  

руб. с физического лица – члена ТСН/индивидуального садовода. 

Решение принято. 

Вопрос 8 

По восьмому вопросу слушали Шумкова Дмитрия Михайловича об определении места 

информирования, доступного для всех собственников членов/индивидуальных садоводов 

ТСН, для размещения информационных сообщений о проведении общих собраний; о 

решениях, принятых общими собраниями ТСН и результаты итогов голосования - чат 

WhatsApp «ТСН Лесная капель инфо», интернет-портале https://lesnajakapel.ru/news/. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

  182 868 кв. м -  100%  0  кв. м - 0 %   0 кв. м - 0 % 

 

Постановили: определить место информирования, доступное для всех собственников -  

членов/индивидуальных садоводов ТСН, для размещения информационных сообщений о 

проведении общих собраний; о решениях, принятых общими собраниями ТСН и 

результаты итогов голосования - чат WhatsApp «ТСН Лесная капель инфо», интернет-

портале https://lesnajakapel.ru/news/. 

Решение принято. 

 

Вопрос 9 

По восьмому вопросу слушали Шумкова Дмитрия Михайловича об определении места 

хранения документов Общего внеочередного собрания ТСН - у председателя правления 

Шумкова Д.М. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

  181 786 кв. м -  99,41%  0  кв. м - 0 %   1 082 кв. м – 0,59 % 

 

https://lesnajakapel.ru/news/
https://lesnajakapel.ru/news/
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Постановили: определить место хранения документов Общего внеочередного собрания 

ТСН - у председателя правления Шумкова Д.М.  

Решение принято. 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее внеочередное собрание объявляется закрытым. 

 

 

Приложения: 

1. Приложение №1. Отчёт председателя правления Шумкова Д.М. 

2.  Приложение №2. Смета доходов и расходов на 2021 г. 

3. Приложение №3. Список членов ТСН, принявших участие в Общем внеочередном 

собрании в очной форме проведения 29.05.2021 г. 

4.  Приложение №4. Доверенность ООО «Русское раздолье» от 16.04.2021г. на Шумкова 

Д.М. 

 

 

Председатель собрания: ______________ /Д.М. Шумков/ 

 

 

Секретарь собрания, ответственный за подсчет голосов: _______________  / М.А. Таршин / 

 

 


