
Протокол заседания Правления СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

№ 02/06-2022 от 26.06.2022г. 

Место проведения заседания – Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, 

СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ», здание правления. 

 

Дата проведения: 26 июня 2022 года 

Время открытия заседания: 21:00 

Время закрытия заседания: 22:00 

Дата составления протокола: 27.06.2022 г. 

 

Присутствовали члены правления: 

1.Председатель правления – Козак Татьяна Вячеславовна. 

2.Член правления – Яковлева Татьяна Владимировна. 

3.Член правления. –Журков Николай Валентинович. 

4.Член правления – Воробьев Алексей Владимирович. 

 

Отсутствовали члены правления:  

1.Член правления – Зацепилов Сергей Николаевич  

2.Член правления – Назельскас Владимир Владиславович 

 

Присутствуют 4 члена правления из 6. 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 Козак Т.В.  

Голосовали: единогласно 

 Решение принято, выбрать председателем заседания правления Козак Т.В, секретарем 

заседания правления Козак Т.В.  

 

 

Повестка дня заседания:  

1. Утверждение даты общего собрания. 

2. Обсуждение вопроса по устному заявлению от садовода о проведении 

электрокоммуникаций для личного пользования под землей на территории мест общего 

пользования. 

3. Ремонт оборудования КПП.  

4.  Решение вопроса о привлечение сторонней организации для установки концентратора 

на ТП, заключение договора. 

5. Решение вопроса о выдаче требования. 

1. Утверждение даты общего собрания: 

Председатель правления Козак Т.В. отчиталась о проведении работы по подготовке к общему 

собранию. Определено количество садоводов для расчета суммы целевого взноса для 

прокладки летнего водопровода. 

Решили: назначить дату проведения общего собрания с 16 июля по 31 июля 2022 года. 

Голосовали: 

1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА 

2. Яковлева Татьяна Владимировна-ЗА 

3. Журков Николай Валентинович-ЗА. 

4. Воробьев Алексей Владимирович -ЗА 



 

            Решение принято, единогласно. 

 

2. Обсуждение вопроса по устному заявлению от садовода о проведении 

электрокоммуникаций для личного пользования под землей на территории мест общего 

пользования. 

Председатель правления Козак Т.В. озвучила просьбу садовода о проведении под землей через 

дорогу общего пользования, от столба электросетей до своего участка.  

Решили: согласно 217-ФЗ ст.17, п.5 «принятие решения о создании (строительстве, 

реконструкции) или приобретении общего пользования……относится к 

исключительной компетенции общего собрания», в связи с чем садоводу необходимо 

обратиться к общему собранию путем подачи заявления для включения данного 

вопроса в бюллетень. Решение по данному вопросу не является компетенцией 

правления.  

 Голосовали: 

1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА 

2. Яковлева Татьяна Владимировна-ЗА 

3. Журков Николай Валентинович-ЗА. 

4. Воробьев Алексей Владимирович -ЗА 

 

            Решение принято, единогласно. 

 

3. Ремонт оборудования КПП 

Председатель правления Козак Т.В. доложила о подготовки членом правления Зацепиловым 

С.Н. коммерческого предложения по ремонту оборудования КПП, но в связи с отсутствием 

Зацепилова С.Н. на заседании правления вопрос снят с повестки.  

Решили: всем членам правления ознакомиться с предложенным коммерческим предложением 

для обсуждения на следующем заседании правления. 

4.Решение вопроса о привлечение сторонней организации для установки концентратора 

на ТП, заключение договора 

Председатель правления Козак Т.В. сообщила, что концентратор для передачи данных 

показаний ИПУ ЭЭ получен. Для установки концентратора необходимо привлечь стороннюю 

организацию, заключить договор с оплатой не более 5000 руб. 

 Голосовали: 

1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА 

2. Яковлева Татьяна Владимировна-ЗА 

3. Журков Николай Валентинович-ЗА. 

4. Воробьев Алексей Владимирович -ЗА 

 

            Решение принято, единогласно.  

5.Решение вопроса о выдаче требования. 

 Председатель правления Козак Т.В. сообщила, что поступило заявление от садоводов о 

принятии мер по устранению захламления на МОП и участках. Для визуального осмотра 

вышли ревизор и председатель СНТ. По итогам осмотра принято решение выписать 

требование собственникам участков 217(уч-к и МОП); 158(уч-к); и 99 (МОП-убрать 

автотранспорт с обочины дороги). Для более тщательного осмотра нарушений организовать 

комиссию с участием в ней садоводов.   

 Голосовали: 



1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА 

2. Яковлева Татьяна Владимировна-ЗА 

3. Журков Николай Валентинович-ЗА. 

4. Воробьев Алексей Владимирович -ЗА 

 

            Решение принято, единогласно.  

 

 

 

 

 

1.Председатель правления ____________Козак Татьяна Вячеславовна. 

2.Член правления ____________________Яковлева Татьяна Владимировна. 

3.Член правления. ____________________Журков Николай Валентинович. 

4.Член правления ____________________ Воробьев Алексей Владимирович 

 

М,П 

 

 


