
ПРОТОКОЛ 

заседания Правления СНТ 

"Минтяжстроевец" 

 18 октября 2015 г. Присутствовали: 

Гагина Ю.Б., Гамус В.М., Завгородний О.П., Збруев В.М. Зулинский С.Ф., Зыкова А.В., 

Рябоченко П.И. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Сообщения членов Правления о проведенной работе в соответствии с планом 

развития СНТ "Минтяжстроевец". 

2. Рассмотрение заявления владельца уч. 220 Поткина А.А. 

   

Слушали: Зулинского С.Ф. 

В настоящее время продолжается работа с фирмой "Танкос-электропроект" по 

дальнейшей установке счётчиков электроэнергии. Завезены счётчики на вторую очередь 

для завершения работ, наладке всей системы и сдачи её в эксплуатацию к 1 ноября 2015 

года. 

Хочу сообщить, что в настоящее время 12 владельцев участков, а именно: №№ 

27,34,36,42б,47,59,104,153,160,220, 26,152 не внесли деньги на приобретение и установку 

счётчиков. Они были оплачены из членских взносов СНТ. Это было сделано для того, 

чтобы был стопроцентный охват по установке счётчиков. Поэтому вношу предложение: в 

соответствии с решением общего отчётно-выборного собрания СНТ от 22 августа 2015 

года ограничить подачу электроэнергии этим владельцам. 

Голосовали: единогласно "за". 

Владелец участка № 26 Борзенко А.А. совместно с Правлением предложил программу 

работ по реконструкции внутренних электросетей СНТ, которая делится на несколько 

направлений (программа прилагается). 

Постановили: за зимний период детально проработать предложения по направлениям и 

возможности финансирования, чтобы в летний период приступить к работам. 

Голосовали: единогласно "за". 

Слушали: Збруева В.М. 



В настоящее время утвержден график работы сторожей по месяцам, заведены журналы 

дежурств с обходом всей территории. Внесено предложение по ремонту ограждения 

территории СНТ. 

Постановили: закрыть калитки на зимний период, оставив только на первых воротах и у 

сторожей. Отремонтировать забор, где есть неисправности. 

Голосовали: единогласно "за". 

Слушали: Гамуса В.М. 

На собрании говорилось о качестве получаемой воды из нашей скважины. Предлагаю 

весной сделать анализ воды и по результатам принять соответствующие решения. 

Голосовали: единогласно "за". 

Слушали: Новосёлова А.И. 

Правление СНТ неоднократно подвергалось критике по состоянию внутренних дорог. 

Предлагаю разработать поэтапный план усовершенствования дорог, определить главные 

и второстепенные дороги. Исходя из финансовых возможностей, начать работы по 

осуществлению этого плана. 

Голосовали: единогласно "за". 

Слушали: Завгороднего О.П. 

В Правление поступило заявление владельца уч. № 220 Поткина А.А. с просьбой 

установить для него потребляемую мощность 10 кВт на напряжении 220 В. По проекту на 

территории СНТ был установлен силовой трансформатор мощность 200 кВт, который 

работает по настоящее время и обеспечивает электроэнергией 247 владельцев. 

Соответственно каждый участок получает 0,8 кВт мощности. 

По плану развития нашего СНТ предполагается усовершенствование внутренних линий 

электроснабжения, обращение в Дмитровские электросети по увеличению мощности для 

нашего коллектива. 

Постановили: отказать владельцу уч. № 220 Поткину А.А. в получении мощности в 10 

кВт. 

Обращаюсь ко всем членам Правления. Вносите предложения по совершенствованию 

нашей работы и развитию СНТ "Минтяжстроевец" с привлечением рядовых садоводов. 

  

  

  



  

  

  

  

Председатель Правления О.П.Завгородний 

Секретарь А.В.Зыкова 

 


