
Результаты онлайн-заседания Правления 

В настоящее, очень непростое, время для нашей страны в период пандемии из-за 
короновируса, большинство находится на самоизоляции и сидят дома. Проведение 
мероприятий, связанных с большим скоплением людей запрещено. 

В связи с этим проведение Очередного общего собрания, запланированного на 23 мая 
2020 г., откладывается. Предположительно — на июнь или июль 2020. 

Правление ТСН продолжает интенсивно работать удаленно.  

16 апреля 2020 г. было проведено очередное заседание Правления по Видео-
конференции онлайн и принято ряд решений: 

1. Отправить повторно письменные жалобы в Администрацию Жаворонковского 
сельского поселения и Одинцовского ГО по поводу необходимости уборки и 
капитального ремонта ул. Хвойная 1 и 2 в ТСН «Новая Рожновка». 

2. Члены Правления в связи с пандемией отказываются от оплаты своей работы за 
апрель 2020 года. Сэкономленные средства будут оставлены в бюджете на 2020 г. 
до отдельного решения. 

3. Списать задолженность членов ТСН и собственников не членов за 2017-2018 г.г., 
при условии оплаты ими задолженности по Членским взносам и Целевым взносам 
за 2019 г. и Членским взносам за первое полугодие 2020 г. в срок до 1 ИЮНЯ 2020 
года.  

Все неоплаченные платежи можно посмотреть в личном кабинете собственников 
на сайте ТСН — https://newrozhnovka.ru/  Реквизиты оплаты — на сайте ТСН.  

4. Всем жителям необходимо зарегистрировать ЛК на портале Добродел — https://
dobrodel.mosreg.ru/, и, как можно чаще, писать жалобы по поводу ям на ул. 
Хвойная, а также на центральной дороге от Минского шоссе и нашем перекрестке. 
Это частично помогает решить проблему. 

5. Содержать площадку для сбора ТБО и прилегающей к шлагбауму территории в 
чистоте. В связи с увеличением объема ТБО оплату услуг по уборке производить в 
размере 5000 руб. в месяц с апреля 2020 г., куда входит трамбовка отходов в 
контейнеры, уборка площадки, прилегающей территории и сбор мусора вдоль 
дорог один раз в неделю. 

6. Приобрести дополнительно две видеокамеры для установки на площадке для 
сбора ТКО: одна с видом на контейнеры, а другая - на подъезд на общую картину, 
включая подъезд к площадке и офису правления. 

7. Изменить код для входа на площадку для сбора ТКО — 01 МАЯ 2020 г. Новый код 
будет сообщен на электронную почту всем собственникам, кто не имеет 
задолженности по оплате Членских взносов на текущий момент. Остальным код 
будет сообщен после погашения задолженности. 

8. Установить новое правило проезда через шлагбаум: с 01 июля 2020 г. в базе 
данных проезда через шлагбаум будет оставлен только один номер телефона 
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собственника земельного участка, если у такого собственника будет иметься 
задолженность по Членским взносам на 01 июля 2020 года. При оплате 
задолженности, дополнительные номера будут добавлены. 

9. Приобрести дополнительный (третий) контейнер для сбора мусора. 

10. Правлению активнее работать с должниками по уплате задолженности Членских и 
Целевых взносов членов ТСН и собственников участков - не членов ТСН. 

11. Всем собственникам (и также строителям) соблюдать чистоту на прилегающей к 
их участкам территории и вдоль дорог и не выкидывать туда мусор. 

12.Использовать контейнеры для сбора ТКО только для сбора твердых коммунальных 
отходов. Контейнеры не предназначены для сбора строительных отходов. 

13. Всем собственникам предупреждать водителей грузового автотранспорта, 
приглашенного на территорию ТСН о том, что на территории работает шлагбаум, 
и что проезжать через него необходимо только после того, как его откроет 
диспетчер, во избежание его поломки.  

Дорогие соседи! 

В этих непростых условиях правление продолжает активно работать, 
организовывать вывоз ТКО, уборку и чистку дорог. Мы производим оплату вывоза 
мусора, доп. контейнера, диспетчеризацию шлагбаума, электроэнергию и 
интернет, ведем переговоры с администрацией Жаворонковского сельского 
поселения и Одинцовского ГО. 

Также продолжается активная подготовка к Газификации поселка, ведутся 
переговоры с Мосгазом. В настоящее время Мосгаз на карантине. Ответ по заявке 
будет после снятия карантина. 

Просьба отнестись с пониманием к вопросу об уплате Членских и Целевых взносов 
за 2019 и 2020 годы. 

Всем здоровья и берегите себя!!! 

  

 Председатель Правления ТСН «Новая Рожновка» Егоров А.А. 


