
                  Протокол заседания Правления СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

                                         № 03/08-2022 от 27.08.2022г. 

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

СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ», здание правления. 

 

Дата проведения: 27 августа2022 года 

Время открытия заседания: 21:00 

Время закрытия заседания: 22:00 

Дата составления протокола: 27.08.2022 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 – Назельскас Владимир Владиславович 

 

 

Отсутствовали члены правления: 

1.Член правления – Зацепилов Сергей Николаевич 

2.Член правления – Воробьев Алексей Владимирович. 

 

 

 

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. Решение о проведении ОС по вопросу согласования монтажа летнего водопровода: 

утвердить дату и форму общего собрания. 

2. Обсуждение вопроса и принятие решения по самозахвату территории МОП у 

пожарного водоема для обеспечения доступа к пожарному водоему. 

3. Организация осенней ревизии дорог. 

4. Утверждение договора с самозанятым на монтаж уличного освещения. 

5. Решение вопроса об оплате задолженности по договору с Ленэнерго. 

6. Согласование соглашения об оплате юридических услуг. 

7. Организация праздника осени для садоводов. 

8. Покупка и установка дорожного знака. 

9.  Решение вопроса о выдаче требования. 

 



1 Решение  о проведении ОС по вопросу согласования монтажа летнего 

водопровода, утвердить дату и форму общего собрания: 

По итогам проведенного очередного общего собрания 07 мая 2022 года и отсутствием 

положительного решения по вопросу № 9 «Утверждение целевого взноса на прокладку 

летнего водопровода» и с многочисленными просьбами садоводов провести летний 

водопровод председателем правления Козак Татьяной Вячеславовной предложено провести 

общее собрание в форме очно-заочного голосования по вопросу «Утверждение целевого 

взноса на прокладку летнего водопровода». Целевой взнос подлежит оплате только 

садоводами, которые дали согласие в письменной форме для участия в прокладке 

водопровода. 

Дату проведения ОС в очно-заочной форме назначить с 16 сентября 2022 года - 08 октября 

2022г. 

Решили: назначить проведение ОС в форме очно-заочного голосования, дата проведения:16 

сентября 2022 года - 08 октября 2022г 

Голосовали: 

1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА 

2.Яковлева Татьяна Владимировна-ЗА 

3. Журков Николай Валентинович-ЗА 

4.Назельскас Владимир Владиславович-ЗА 

 

Решение принято, единогласно 

 

2. Обсуждение вопроса и принятие решения по самозахвату территории МОП у 

пожарного водоема для обеспечения доступа к пожарному водоему. 

Председатель Козак Т.В. сообщила, что согласно результатам инвентаризации земель МОП 

(МОП между участками 66 и 62), установлен факт самовольного захвата части земельного 

участка, площадью около 1500кв.м, принадлежащего СНТ "Новоропшинское", с возведением 

самовольной постройки в виде садового дома. В соответствии с проведённой 

предварительной проверкой было установлено, что длительность самозахвата длилась с 1993 

года. В результате проверки выяснилось, что факт самозахвата был известен всем 

предыдущим председателям и членам правления. 

На основании вышеизложенного, предлагаю в досудебном порядке устранить 

допущенные нарушения прав на принадлежащий СНТ "Новоропшинское" земельный 

участок, а именно путём: 

- возмещения фактического пользования земельным участком за последние 5 лет в 

размере согласно бухгалтерской справке о задолженности, составленной гл. бухгалтером 

СНТ (в данную сумму входит размер членских взносов и штрафов за 

несвоевременную оплату членских взносов, земельный налог за 5 лет); 

-освобождения незаконно занимаемой части земельного участка либо подачи 

Заявления на рассмотрение вопроса Общим Собранием СНТ вопроса о предоставлении 

самовольно занятого земельного участка в аренду. 

В случае отказа от добровольного прекращения нарушения прав СНТ 

"Новоропшинское", будет поставлен вопрос об обращении в суд за защитой прав и законных 

интересов с привлечением юриста, что повлечёт дополнительные судебные расходы. 

 

Решили: подготовить требование (приложение к протоколу№1) 

Голосовали: 

1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА 

2. Яковлева Татьяна Владимировна-ЗА 

3. Журков Николай Валентинович-ЗА 

4. Назельскас Владимир Владиславович-ЗА 

 

Решение принято, единогласно. 



3. Организация осенней ревизии дорог. 

Председатель правления Козак Т.В предложила назначить дату осенней ревизии дорог для 

подготовки дорог к зимнему периоду (осеннее грейдирование, подсыпка). Назначить 

ответственных членов правления Козак Т.В., Яковлева Т.В., Воробьёв А.В. 

 

Решили: назначить ответственных членов правления Козак Т.В., Яковлева Т.В., Воробьёв 

А.В. 

 

Голосовали: 

1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА 

2. Яковлева Татьяна Владимировна-ЗА 

3. Журков Николай Валентинович-ЗА 

4. Назельскас Владимир Владиславович-ЗА 

 

Решение принято, единогласно. 

4. Утверждение договора с самозанятым на монтаж уличного освещения: 

Председатель правления Козак Т.В предложила для выполнения работ по монтажу уличного 

освещения заключить договор с физическим лицом осуществляющим свою деятельность без 

оформления ИП. (самозанятым) 

Решили: заключить договор (приложение к протоколу №2). 

Голосовали: 

1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА 

2. Яковлева Татьяна Владимировна-ЗА 

3. Журков Николай Валентинович-ЗА 

4. Назельскас Владимир Владиславович-ЗА 

 

 

5. Решение вопроса об оплате задолженности по договору с Ленэнерго: 

Председатель правления Козак Т.В. сообщила об имеющейся задолженности (выставлен счет 

на оплату) по договору 2011г с ПАО Россети Ленэнерго на сумму 336 583,10 руб. 

Воизбежании судебных разбирательств и уплаты судебных неустоек, оплатить имеющуюся 

задолженность со статьи расходов взыскание задолженности. 

Решили: оплатить имеющуюся задолженность со статьи расходов взыскание задолженности. 

Голосовали: 

1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА 

2. Яковлева Татьяна Владимировна-ЗА 

3. Журков Николай Валентинович-ЗА 

4. Назельскас Владимир Владиславович-ЗА 

 

Решение принято, единогласно. 

6. Согласование соглашения об оплате юридических услуг: 

Председатель правления Козак Т.В предложила заключить соглашение по подготовке и 

оформлению юридически значимых документов (письма, обращения, ответы на обращения 

связанные с деятельностью СНТ) с юристом Приваловым А.В. сроком на 6 месяцев. (сумма 

20000 руб.) 

Решили: заключить соглашение (приложение к протоколу №3). 

Голосовали: 

1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА 

2. Яковлева Татьяна Владимировна-ЗА 

3. Журков Николай Валентинович-ЗА 



4. Назельскас Владимир Владиславович-ЗА 

 

Решение принято, единогласно. 

7. Организация праздника осени для садоводов: 

 

Председатель правления Козак Т.В предложила организовать и провести для садоводов СНТ 

«Новоропшинское» праздник с осенней тематикой с приглашением аниматоров, приурочить 

его проведение к окончанию ОС 08.10.2022г 

 

Решили: подготовить к очередному заседанию правления коммерческие предложения по 

проведению праздника. (приложение к протоколу №3). 

Голосовали: 

1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА 

2. Яковлева Татьяна Владимировна-Против 

3. Журков Николай Валентинович-ЗА 

4. Назельскас Владимир Владиславович-ЗА 

 

Решение принято. 

8. Покупка и установка дорожного знака. 

Председатель правления Козак Т.В указала об отсутствии дорожного знак «тупик- 

отсутствие сквозного проезда» в связи с переносом окружной дороги в рай-не 83-70 

уч-ов. Предложила купить и установить. 

 

Решили: предложила купить и установить. 

Голосовали: 

1. Козак Татьяна Вячеславовна-ЗА 

2. Яковлева Татьяна Владимировна-ЗА 

3. Журков Николай Валентинович-ЗА 

4. Назельскас Владимир Владиславович-ЗА 

Решение принято, единогласно. 

 

9.  Решение вопроса о выдаче требования. 

Председатель правления Козак Т.В сообщила, что согласно результатам 

инвентаризации земель МОП (МОП между участками 66 и 62), невозможен подъезд к 

пожарному водоему в связи с установкой забора, также вынос заборного ограждения 

участков 66 и 62  в зоне прилегающей к ПВ не соответствует генплану. После устного 

обращения к собственникам участков с требованием о восстановлении границ в 

рамках своего участка согласно генплану СНТ, садоводы без дополнительных 

требований исправили имеющиеся нарушения. 

 

 

1.Председатель правления ____________Козак Татьяна Вячеславовна. 

2.Член правления ____________________Яковлева Татьяна Владимировна. 

3.Член правления. ____________________Журков Николай Валентинович. 

4.Член правления ____________________ Назельскас Владимир Владиславович 

 

М,П 



 

 


