
Протокол заседания Правления СНТ « НОВОРОПШИНСКОЕ « 

№02/10-19 

Дата проведения: 17 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. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и движимого имущества СНТ  ( 

предварительный аудит ) с привлечением садоводов, имеющих необходимую 

квалификацию ( подтвержденную документально ) и членов Ревизионной 

Комиссии 

2. Закрытие дорог для тяжелого транспорта. 

3. Утверждение формы расписки о согласии с ответственностью за повреждение 

дорог и инфраструктуры СНТ тяжелым транспортом. 

4. Объявление о реестре для вновь подключающихся к электричеству.  

 

По первому вопросу повестки решено - 

– Провести проверку финансово – хозяйственной деятельности и наличия 

движимого имущества СНТ за период 2016-2019 г.г.  

Привлечь для этого следующих садоводов – 

Бондарь Е. ( уч.193 ) 

Прилежаева С.(уч.95) 

Назельскас Л.(уч.18) 

А также членов РК. Запросить у привлеченных садоводов  документы, 

подтверждающие их квалификацию.  

Решение принято единогласно . Ответственный – Козак Т.В. 

По второму вопросу повестки решено –  

- В связи с постоянными дождями и ослаблением дорог и участившимися случаями 

повреждения дорог самосвалами  , с 25.10 2019 - закрыть свободный въезд в СНТ 

тяжелого транспорта  ( с вместимостью кузова более 10 м.куб. ) вплоть до общего 

собрания  ( май- июнь  2020 г ). Решение принято единогласно . Ответственный – 

Паномарчук Л.Д. 

По третьему вопросу повестки решено –  



- составить форму расписки о согласии садовода с ответственностью за повреждение 

инфраструктуры СНТ транспортом, проезжающим к нему на участок и обязательстве 

незамедлительно компенсировать нанесенный ущерб.  

Транспорт с полной массой более 3,5 тонн пропускать в СНТ для доставки грузов 

садоводам-  только при наличии от них вышеупомянутой  расписки . 

Решение принято единогласно . Ответственный – Васильев А.Ю. 

По четвертому вопросу повестки решено – 

-  В целях правильного расчета целевого взноса для подключающихся к электричеству, 

составить реестр садоводов, планирующих подключение . 

Решение принято единогласно . Ответственный – Козак Т.В. 

Председатель собрания – Козак Т.В. 

Андреев Р.А. 

Васильев А.Ю. 

Паномарчук Л.Д. 

17.10.2019 г. 

 
 


