
 ПРОТОКОЛ

   ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ САДОВОЧЕСКОГО
   НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩИСТВА «Минтяжстроевец» -

   председатель Завгородний Олег Павлович.

20. 05. 2017  11:00 – 12:00
№ 6

Московская обл, Дмитровский р-н, Пос. Новое Гришино, СНТ
«Минтяжстроевец»

По списку членов правления: 7 чел.

   Присутствовали: Завгородний Олег Павлович, Гамус Валерий Михайлович,
Зыкова Алла Владиславна, Новосёлов Александр Иванович, Зулинский 
Сергей Филиппович, Башилов Александр Сергеевич, Морозов Илья 
Сергеевич.

Повестка заседания:
1. Рассмотрение заявления владельца 177 участка.
2. Рассмотрение заключения проведённых исследований по определению и

уточнению на местности границ земель общего пользования СНТ.
3. О утверждении повестки для общего собрания СНТ.

1. Рассмотрение заявления владельца 177 участка.

Cлушали: Председателя СНТ Завгороднего О.П.

В правление поступило заявление владельца уч. 177 с просьбой подключить к 
электросетям СНТ участок его сына, находящегося за пределами нашего 
товарищества. Этот участок был получен ранее и к нам не относится, а по уставу мы 
этого сделать не можем, так как он не член СНТ.

           Выступил: Башилов А.С. 

Главное, что мы не можем продавать электроэнергию, так как являемся не 
коммерческим товариществом. 
 
          Выступил: Зулинский С.Ф.

На сегодня мы не знаем какую мощность потребляют наши члены СНТ. 

          Выступил: Завгородний О.П.

В создавшейся ситуации выход один. Участок 177 находится в 60 метрах от участка 
его сына. Предложить подключить участок сына к участку N177. Для этой цели 



заменить однофазный счётчик на трёхфазный, установить дополнительно 2 столба, 
протянуть линию элекропередачи до дома потребителя и подключить по правилам 
техники безопасности. Работы выполнить после согласия заявителя за его счёт и под 
контролем электрика СНТ, 

Решили: Утвердить предложение Председателя СНТ. 
Результаты голосования: «За» -  7 чел,  «Против» -  0 чел, «Воздержались» - 0 
чел.

2. Рассмотрение заключения проведённых исследований по 
определению и уточнению на местности границ земель общего 
пользования СНТ.

Cлушали: Председателя СНТ Завгороднего О.П.

О итогах проделанной работы по кадастровой съёмке земель общего пользования.

Мы получили заключение судебного эксперта — кадастрового инженера Зубарева 
А.В., в котором на 135 страницах и графической части отображено состояние дел в 
нашем СНТ. Геодезист с выездом на место провёл натурные изучения, визуальные 
исследования, фотофиксацию и геодезические исследовательские работы с натурной 
кадастровой съёмкой  на предмет выявления реестровых ошибок в сведениях ЕГРН в 
части описания местоположения границ ранее учтённых смежных земельных 
участков. В результате проведённой работы было выявлено, что 22 участка 
установленные ранее, были нанесены на генплан с кадастровыми ошибками и вышли 
на земли общего пользования, поэтому их необходимо снять с кадастрового учёта 
решением Дмитровского городского суда. Без устранения выявленных кадастровых 
ошибок Росреестр не зарегистрирует земли общего пользования нашего СНТ. Для 
этого Правлению необходимо, на мой взгляд, разделиться и всем пойти по этим 22 
участкам. 

        Выступил: Зулинский С.Ф.

Я не согласен, что надо ходить по участкам всем членам Правления и объяснять 
сложившуюся ситуацию. 

        Выступил: Башилов А.С. 

Я не согласен, что надо сейчас форсировать ситуацию. Ведь, когда начнут все 
межевания, могут появиться другие участки, которые придётся снимать с 
кадастрового учёта. Берусь разослать письма владельцам, которых необходимо 
снимать с учёта. 

     Выступил: Завгородний О.П.



Такая ситуация возникнуть не может. На сегодняшний момент мы имеем 
современный план земель нашего СНТ, сделанного с помощью новейшего 
оборудования через спутник с большой точностью. 
    К тому же владельцы «пострадавших» участков собрав договор, смету и уплату 
услуг кадастровых инженеров через банк могут обратиться в суд сами на организации
проводившие у них межевания для устранения сделанных ими ошибок. Однако я уже 
беседовал с владельцами нескольких участков, ни у кого из них нет никаких 
договоров на межевание. 

  Выступил: Зулинский С.Ф.

Давайте пригласим владельцев на заседание Правления и всех поставим в 
известность. 

  Выступил: Завгородний О.П.

Я на настоящее время обошёл небольшую часть владельцев  ( уч: 36, 37, 38, 39 ) и 
разговаривая с ними понял, что только единолично с рассмотрением документов 
можно спокойно разрешить эту проблему. 
  Судебный эксперт Зубарев А.В. Сделал свою работу подготовив заключение для 
направления в суд по снятию с кадастрового учёта 22 участка. После этого мы 
сможем направить материал в Росреестр для постановки на учёт. Правда возникает 
другая проблема, в 1997 году при получении постановлении главы администрации 
Дмитровского района не была отражена форма собственности земель общего 
пользования. Это следующий очень важный вопрос, который нужно будет решать. 
  А сейчас надо готовить материалы в суд о снятии с кадастрового учёта 22 участка 
для этого я обратился к адвокату в г. Дмитрове Лазаревой В.А. Которая занимается 
этими делами, что — бы подготовить исковое заявление от нашего СНТ и 
сопровождение в суде этих дел. Предлагаю для вашего обсуждения её услуги по цене 
каждого вопроса. 
За оформление каждого заявления услуга стоит 1 000 рублей за одно дело, 
сопровождение дел в суде 1 500 рублей за одно дело. Необходимо будет дать 
домашние адреса с индексами и другие запрашиваемые документы. 

Решили: Утвердить заключение судебного эксперта кадастрового инженера на 
снятие с кадастрового учёта 22 участка ( 14, 33, 36, 37, 47, 49, 93, 100, 112, 118, 129, 
132, 134, 135, 137, 146, 154, 155, 185, 205, 206, 227 ) и оплатить за выполненную 
работу 65 321 рубль. 
Заключить договора на подготовку исковых заявлений в суд 22 уч X 1 000 рублей = 
22 000 рублей и сопровождение в суде дел СНТ  22 уч X 1 500 рублей = 33 000 
рублей.
   Результаты голосования: «За» -  7 чел,  «Против» -  0 чел, «Воздержались» - 0 чел.

3. О утверждении повестки для общего собрания СНТ.
1. Об итогах проведённого межевания земель общего пользования в СНТ.
2. О проведенной работе правления во 2-полугодие 2016 года и 1 - полугодии 2017
года.



3. Об оплате владельцами СНТ использованной электроэнергии и об оплате членских
взносов.

4. Разное

Результаты голосования: «За» -  7 чел,  «Против» -  0 чел, «Воздержались» - 0 чел.

Председатель правления СНТ « Минтяжстроевец» О.П. Завгородний


	ПРОТОКОЛ

