
Протокол заседания Правления СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

№ 03/08-2021 от 01.08.2021г. (№3 от 01.08.2021) 

 

Место проведения заседания – Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, 
СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ», здание правления. 
Дата проведения: 01 августа 2021 года 
Время открытия заседания: 10:00 
Время закрытия заседания: 12:25 
Дата составления протокола: 05.08.2021 г. 

 
 Присутствовали члены правления: 

1.Председатель правления – Козак Татьяна Вячеславовна. 
2.Член правления – Александров Вадим Сергеевич. 
3.Член правления – Журков Николай Валентинович.                                                                           
4.Член правления – Иванова Елена Александровна. 
5.Член правления – Зацепилов Сергей Николаевич. 
6.Член правления – Игнатьева Дарья Максимовна. 
7.Член правления – Яковлева Татьяна Владимировна. 
8.Член правления – Назельскас Владимир Владиславович.                                                                                  
 

Отсутствовали члены правления: 
 1.Член правления – Воробьев Алексей Владимирович.  
 
Присутствуют 8 членов правления из 9. На основании п.5, ст.18, 217-ФЗ, заседание правления 
товарищества правомочно. 
 
Поступило предложение от Козак Т.В. выбрать председателем заседания правления Козак Т.В., 
секретарем заседания правления Иванову Е.А. 
Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня собрания: 

1. Изучение ст. 17 «Компетенция общего собрания членов товарищества» Федерального закона от 
29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» 
(Далее по тексту Федеральный закон № 217-ФЗ).  
2. Отчет членов правления о проделанной работе за период с 24.07.2021 года по 31.07.2021 года. 
3. Рассмотрение вопроса о назначении даты проведения очередного ОС садоводов СНТ 
«Новоропшинское».  
4. Рассмотрение вопроса об утверждении формы проведения очередного ОС садоводов СНТ 
«Новоропшинское».  
5. Рассмотрение вопроса об ответственных за подготовку очередного ОС садоводов СНТ 
«Новоропшинское». 
6. Рассмотрение вопроса о назначении даты заседания правления для утверждения вопросов, 
выносимых для голосования на очередном ОС садоводов СНТ «Новоропшинское».  
7. Рассмотрение заявлений, предложений от садоводов. 
 
1. Изучение ст.17 «Компетенция общего собрания членов товарищества» Федерального закона 
№217-ФЗ.  
Яковлева Т.В. зачитала ст.17 «Компетенция общего собрания членов товарищества» Федерального 
закона № 217-ФЗ. Прошло обсуждение. 
 
2. Отчет членов правления о проделанной работе за период с 24.07.2021 года по 31.07.2021 года. 



Назельскас В.В. сообщил, что расходов, согласно утвержденной сметы за период с 24.07 по 31.07 не было. 
Козак Т.В. сообщила, что в период с 24.07 по 31.07 занималась обработкой документов, актуализировала 
реестр собственников земельных участков, вела прием садоводов 31.07.2021 года.  
 
3. Рассмотрение вопроса о назначении даты проведения очередного ОС садоводов СНТ 
«Новоропшинское».  
Поступило предложение от Козак Т.В. назначить дату проведения очередного ОС собрания садоводов 
СНТ «Новоропшинское» на 28 августа 2021 года.  
Решение принято единогласно: утвердить дату начала голосования 28 августа 2021 года. 
 
4. Рассмотрение вопроса об утверждении формы проведения очередного собрания садоводов СНТ 
«Новоропшинское».  
Поступило предложение от Козак Т.В. предварительно утвердить заочную форму голосования очередного 
ОС садоводов СНТ «Новоропшинское». Окончательное решение принять после утверждения изменений 
в постановление правительства Ленинградской области от 9 июля 2021 года № 440 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области" постановления об эпидемиологической ситуации.  
Решение принято единогласно: утвердить предварительно заочную форму голосования очередного ОС 
садоводов СНТ «Новоропшинское» 
 
5. Рассмотрение вопроса об ответственных за подготовку очередного ОС садоводов СНТ 
«Новоропшинское».  
Поступило предложение от Козак Т.В. об избрании ответственными за подготовку очередного ОС Козак 
Т.В, Иванову Е.А., Яковлеву Т.В., помощником в подготовке Игнатьеву Д.М.  
Решение принято единогласно: назначить ответственных за подготовку ООС Козак Т.В, Иванову Е.А., 
Яковлеву Т.В., Игнатьеву Д.М.  
 
6. Рассмотрение вопроса о назначении даты заседания правления для утверждения вопросов, 
выносимых для голосования на очередном ОС садоводов СНТ «Новоропшинское».  
Поступило предложение от Козак Т.В. назначить дату заседания правления для утверждения вопросов, 
выносимых для голосования на очередном ОС садоводов СНТ «Новоропшинское», на 7 августа 2021 
года. 
Решение принято единогласно: утвердить дату заседания правления на 07.08.2021 г. 
 
7. Рассмотрение заявлений, предложений от садоводов СНТ «Новоропшинское». 

7.1. Поступило заявление от Ильиной И.О., собственника земельного участка № 218, от 03.07.2021г. о 
перезачете денежных средств, оплаченных за скважину по участкам 216, 218 на оплату взноса за 2020 год 
за участок №218. Поступило предложение Козак Т.В. уведомить Ильину И.О. о том, что для включения 
её вопроса в бюллетень для голосования на очередном общем собрании необходимо до 19 августа 2021 
года предоставить правоустанавливающие документы на участки 216, 218 для установления даты начала 
владения участками; платежные документы об оплате за скважину по участкам 216, 218. Сообщить, что 
в случае рассмотрения и принятия положительного решения (при наличии всех документов), возможно 
только уменьшение членского взноса будущего периода, уменьшение членского взноса прошлого и 
текущего периода невозможно. 
Решение принято единогласно: Ответственный Козак Т.В. 

7.2. Поступило заявление от Ланграфа В.Е., собственника земельного участка № 364 от 10.07.2021 г. о 
списании членских взносов и пени за несвоевременную оплату в связи невозможностью пользования 
земельным участком по причине нахождения участка охранной линии ЛЭП. Козак Т.В. предложила 
решение по данному заявлению вынести на голосование ОС СНТ «Новоропшинское». 
Решение принято единогласно: включить в бюллетень для голосования вопрос собственника участка 
№364. 



7.3. Поступило заявление от Такса И.В., собственника земельного участка № 363 от 10.07.2021 г. о 
списании членских взносов и пени за несвоевременную оплату в связи невозможностью пользования 
земельным участком по причине нахождения участка охранной линии ЛЭП. Козак Т.В. предложила 
решение по данному заявлению вынести на голосование ОС СНТ «Новоропшинское». 
Решение принято единогласно: включить в бюллетень для голосования вопрос собственника участка 
№363. 

7.4. Поступило заявление от Широковой Ю.Ф., собственника земельного участка № 70 (вход. № 370 от 
12.07.2021г.), о передаче в безвозмездное пользование территорию МОП, прилегающей к участку №70. 
Козак Т.В. сообщила, что данный вопрос – компетенция высшего органа (п5, ст.17 Федерального закона 
№ 217-ФЗ). 
Решение принято единогласно: внести в бюллетень для голосования членов СНТ «Новоропшинское» 
для принятия решения высшим органом СНТ «Новоропшинское». 

7.5. Поступило заявление от Фабричнова И.В.., собственника земельного участка № 238 (вход. № 347 от 
31.07.2021г.), о передаче в безвозмездное пользование территорию МОП, прилегающей к участку №347. 
Козак Т.В. сообщила, что данный вопрос – компетенция высшего органа (п5, ст.17 Федерального закона 
№ 217-ФЗ). 
Решение принято единогласно: внести в бюллетень для голосования членов СНТ «Новоропшинское» 
для принятия решения высшим органом СНТ «Новоропшинское». 

7.6. Поступило предложение от садовода участка №258 о необходимости установки на территории СНТ 
«Новоропшинское» киоска для продажи чистой питьевой воды. Зацепилов С.Н. сообщил, что готов 
собрать коммерческие предложения для обсуждения данного вопроса. 
 
 
 
 
            Председатель Правления _________________Козак Т.В. 

Секретарь заседания _____________________Иванова Е.А. 

Член правления _________________________Александров В.С. 

Член правления _________________________Журков Н.В. 

Член правления _________________________Зацепилов С.Н. 

Член правления _________________________Игнатьева Д.М. 

Член правления _________________________Яковлева Т.В. 

Член правления _________________________Назельскас В.В. 

 
 

  М,П 


