
От «10» июня 2017г. Место проведения собрания СНТ «Минтяжстроевец» 

 
ПРОТОКОЛ № 12 общего собрания членов 
СНТ «Минтяжстроевец»  
в форме собрания 

уполномоченных от «10» июня 

2017г. 

 

Всего членов СНТ 248 человек.  
Избрано уполномоченными 0 членов СНТ. 

Присутствуют на общем собрании всего 88 

человек, 
в том числе: 0 уполномоченных, 88 членов СНТ (регистрационные листы прилагаются). 
 

Председателем собрания избран(а): Гамус В.М. 
Голосовали: ЗА 88 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 

Секретарём собрания избран(а): Зыкова А.В.  
Голосовали: ЗА 88 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 

Членами комиссии по подсчёту голосов избраны: Кутузова Л.П., Сидорова Н.А. 
 

Голосовали: ЗА 88 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 

Председатель собрания огласил повестку собрания:  
1. Об итогах межевания земель общего пользования в СНТ. 
2. О проведённой работе Правлением во 2 полугодии 2016 года и 1 полугодии 2017 года. 
3. Об оплате за потреблённую электроэнергию и членских взносов.  
4. Разное  

 
За утверждение повестки собрания Голосовали: ЗА 88 
чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 

 

Последующие страницы 
протокола: Страница № 1 
протокола от «10» июня 2017г. 
 

По вопросу № 1 повестки выступил: Завгородний О.П. 
 
 
08/2007 вышел закон №221 о межевании личных участков и земель общего пользования. 
Владельцы нашего СНТ провели межевание на 114 участках, а земли общего пользования 
немежёваны, сроки истекают 01.01.2018. В связи с этим Правление заключило договор с 
кадастровым инженером – судебным экспертом Зубаревым А.В. на проведение межевания 
земель общего пользования.  
   18/05/2017 мы получили заключение, в котором на 22 участках выявлены кадастровые 
ошибки при постановки их на учёт. Зарегистрировать земли общего пользования общего 
пользования в Росреестре без устранения ошибок не представляется возможным. Участки 22 
владельцев необходимо снять с учёта через суд и вновь поставить на учёт после проведения 
межевания, данную работу правлению необходимо сделать совместно с владельцами.  
   61 участок своими заборами выходят на поле и лес, а что там делается Вы знаете. 
Правление предлагает навести и там порядок, кроме того 12 владельцев имеют свидетельства 
на дополнительные 300 м2 которые не имеют «законной» силы. Я призываю Вас всех навести 
порядок в своих документах. 
    
По вопросу № 2 повестки выступил: Завгородний О.П. 
 

 



Страница № 2 

протокола от «10» 

июня 2017г. 

 

Одно из главных направлений нашей работы получение лицензии на пользование 

артезианской скважиной. В настоящее время министром природопользования Коганом  

подписано распоряжение о выдаче лицензии сроком на 25 лет до 2042 года. Остаётся 

последний этап утверждение её в разрешительных органах Дмитровского района, это долгий и 

затратный этап. 

 

Продолжается судебный процесс между владельцами участков №3 и №4 из – за гаража, 

который построен с нарушением устава СНТ, СНиП и закона №66 о садовых товариществах. 

Правление будет информировать собрание в будущем об итогах этого дела.  

 

Руководство магазина работающего на нашей территории до настоящего времени не 

оформило разрешительных документов, поэтому он и закрыт. Правление пригласило 

передвижной магазин по торговле молоком и овощами торговать в четверг каждую неделю, 

чтобы по возможности обеспечивать наших жильцов.  

 

В нашем СНТ работает колодец, который за много лет впервые обеспечивал водой наших 

владельцев круглый год. Обращаемся к нашим людям, уважайте наш труд, ведь это питьевая 

вода которую надо беречь.  
 
В правление поступило заявление от владельца 177 уч. Фроловой Т.В. о подключении дома её 
сына, который находится рядом с их домом на счётчик учёта электроэнергии находящемся у 
них. Технические мероприятия она будет выполнять за свой счёт, а возможность такая есть.  
 
По вопросу № 2 повестки ( заявление от владельца 177 ) выступил: Рябоченко П.И. 
 
«Считаю это делать нельзя, я против»  
 
Гамус В.М.: 
 
Прошу голосовать, кто за то, чтобы подключить дом сына Фроловой Т.В. ?  

Голосовали: ЗА 86 чел. ПРОТИВ 2 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 
 
По вопросу № 3 повестки выступил: Завгородний О.П. 
 
Из года в год, от собрания до собрания говорим об одном и том же, оплата членских взносов и 
оплата потреблённой электроэнергии. Терпение закончилось, начали отключать 
электроэнергию и первыми стали уч. 21, 68, 75. Как только выключили свет, сразу нашлись 
деньги для оплаты и все долги были погашены. Правление обращается к собранию, что бы 
оплаты были в то время как было решено ранее, деньги нужны летом для благоустройства 
территории, развития СНТ. Просим ещё и ещё раз услышать нас. 
 
 
Протокол общего собрания членов СНТ «Минтяжстроевец» в форме собрания уполномоченных № 
12 от «10» июня 2017 г. пронумерован и содержит 3 страницы, имеет приложения. Каждая страница 
протокола и приложений подписана председателем и секретарём собрания. 
  
Приложения к протоколу (указать какой документ и количество страниц): 
 
 
 



Заключительная (последняя) страница протокола: 3 

 
1. Регистрационный лист членов СНТ присутствующих на собрании,      страниц 
 
 
 
Председатель собрания 

(дата, подпись, Ф.И.О.) 

10 06 2017 Гамус В.М. 

 

 

 
Секретарь собрания 

(дата, Ф.И.О, подпись) 

10 06 2017 Зыкова А.В. 
 
 
 
 

 
Печать СНТ 



 


