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Протокол №2 
 от 19.08.2012 года 

 

Присутствовали: 

Акимцев В.В. - член правления  
Иванцова Т.Н. - член правления  
Константинова Н.В - член правления   
Кудрявцева Т.Г. - член правления  
Русаков Д.Г. - член правления  
Самылина Л.В - бухгалтер СНТ  
Тимакова Н.А. - кассир СНТ  

 

Повестка дня:  

1. Утверждение протокола заседания от 12.08.2012 года 
2. О бытовке для офиса правления 
3. О реконструкции электросети садоводства 
4. О вырубке деревьев и кустарника под линиями передач 
5. О установке шлагбаумов 
6. Об устранении неточностей в документах СНТ и оформлении кадастрового паспорта 
7. Разное 
 

Слушали по 1-му вопросу повестки дня Акимцева В.В. 

Решили: Утвердить и подписать печатный вариант протокола №1 заседания правления от 

12.08.2012 года без замечаний. Принято единогласно. 
 

Слушали по 2-му вопросу Русакова Д.Г.,который сообщил, что бытовка с доставкой ориентировочно 
стоит 70 тыс. рублей. 
Решили:  Покупкой бытовкой при наличии денежных средств заняться весной 2013 года, в связи с 
тем, что в этом году дачный сезон уже заканчивается. Принято большинством голосов 
(Константинова Н.В.– против бытовки для офиса правления). 

Срок: май 2013 
Слушали по 3-му вопросу Акимцева В.В., который сообщил, что ориентировочная стоимость 
реконструкции электросети составит более 1 800 000 рублей, т.е. свыше 13 тыс. рублей с каждого 
участка. В настоящее время реконструкцию сетей проводят соседние садоводства «Мезон» и 
«Ленкожвест». У нашего садоводства с ними есть общие опоры ЛЭП. Предлагается оплатить нашу 
долю в стоимости общих опор, проводов и работ по монтажу. 
Решили:  После расчѐта с садоводствами «Мезон» и Ленкожвест» на оставшиеся средства 
закупить недостающие бетонные опоры для реконструкции электросети нашего СНТ. 
 
Слушали по 4-му вопросу Акимцева В.В. который сообщил, что он подготовил в бумажном виде 
предписания садоводам о необходимости в месячный срок вырубить деревья и кустарники под 
линиями передач. 
Решили:  Поручить Кудрявцевой Т.Г., Иванцовой Т.Н. и Константиновой Н.В. вручить эти 
предписания. 

Срок: 26.08.2012 
Слушали по 5-му вопросу Константинову Н.В.. Она сообщила, что намечается договорѐнность в 
ближайшие недели с садоводствами «Мезон» и «Геологоразведка» о совместном участии в установке 
2-х шлагбаумов из трѐх. Наши затраты при этом составят около 30 тыс. рублей. Константинова 
предложила в будущем году для окантовки канав на пересечении проездов воспользоваться 
бетонными пасынками от заменяемых деревянных опор. 
Решили:  Поручить Константиновой Н.В. продолжить работу по установке шлагбаумов и 
сообщить о ходе работ на следующем заседании правления. 

Срок: 26.08.2012 
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Слушали по 6-му вопросу Самылину Л.В. о еѐ поездке в земельный отдел Всеволожского района 
(Роснедвижимость). 
Решили:  Поручить Русакову Д.Г. продолжить работу с учредительными документами СНТ 
«Садовое» в администрации и земельном отделе Всеволожского района. О ходе работы сообщить на 
следующем заседания правления. 

Срок: 26.08.2012 
 

По вопросу 7 
Слушали предложение Кудрявцевой Т.Г. установить доску объявлений. Предложение принято 
единогласно. 
Решили: поручить Кудрявцевой Т.Г. заняться  установкой доски объявлений. 

Срок: 26.08.2012 
 

Члены Правления: - Акимцев В.В. 

  Иванцова Т.Н. 

  Константинова Н.В 

  Кудрявцева Т.Г. 

  Русаков Д.Г. 

 


