
Протокол заседания Правления СНТ « НОВОРОПШИНСКОЕ « 

№01/10-19 

Дата проведения: 08 октября  2019 года 

Место проведения – Лен.обл., Ломоносовский р-н , Ропшинская вол., пос. Новая 

Ропша , СНТ Новоропшинское (здание правления) 

На собрании присутствовали 4 члена правления из четырех: Козак Т.В., 

(председатель) ., Андреев Р.А ,Васильев А.Ю, Паномарчук Л.Д . 

 

Кворум для проведения заседания правления имеется. 

Поступило предложение : председателем собрания избрать Козак Т.В.  

секретарем собрания – Васильева А.Ю. 

Решение принято единогласно: избрать председателем собрания Козак Т.В., 

секретарем собрания – Васильева А.Ю. 

Председатель собрания объявил повестку дня: 

1.Согласование плана ремонта дорог на осень 2019 г. 

2.Согласование заключение договора с ООО «Область Энергетика « на 

обслуживание электросетей СНТ без ежемесячной фиксированной оплаты .  

3. Согласование заключения договора на юридическое обслуживание СНТ с 

юристом Приваловым А.В.  

По первому пункту повестки решено – Согласовать план ремонта дорог на 

осень 2019 г. , а именно : 

- отсыпка переезда на новую дорогу у уч. 308  боем кирпича /бетона . 

- отсыпка участка 5-й линии от кольцевой линии  до пожарного водоема 

известковым щебнем . 

- Ремонт кольцевой линии в районе уч.№ 45 – отсыпка боем кирпича /бетона и 

финишная отсыпка гранитным щебнем .  

- ремонт ямы перед шлагбаумом – отсыпка гранитным щебнем .  

Для ремонта закупить – бой кирпича /бетона 40 м.куб., известковый щебень - 60 

м.куб., гранитный щебень – 20 м.куб. Заказать необходимую технику .  



Решение принято единогласно . 

Ответственный – Васильев А.Ю.  

По второму пункту  повестки решено – Согласовать заключение договора с 

ООО « Область Энергетика « На обслуживание электросетей СНТ с оплатой за 

конкретные работы . Первоочередными работами обозначить : 

- Замена уличных светильников на углу центральной и 3-й линий, углу 4-й и 

кольцевой линий, участке КПП- 9-я линия . 

- Постоянное подключение домика Правления . 

Решение принято единогласно.  

Ответственный – Паномарчук Л.Д. 

 

По третьему пункту повестки решено – Заключить договор с юристом 

Приваловым А.В . с ежемесячной оплатой в размере 15 000 рублей для : 

-юридического сопровождения работы Председателя  Правления . 

-работы с должниками . 

-подготовки нового Устава СНТ. 

-решения вопроса с «бесхозными « участками . 

-присутствия на приемах для ответов на  юридические вопросы садоводов . 

Договор первоначально заключить на шесть  месяцев .  

Решение принято единогласно . 

Ответственный – Козак Т.В.  

Председатель собрания – Козак Т.В. 

Андреев Р.А. 

Васильев А.Ю. 

Паномарчук Л.Д. 

08.10.2019 г. 

 


