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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 15

Присутствовали члены правления:

Ф.И.О Подпись

1- Кузьмин Юрий Петрович Присутствовал

2. Ляпин Сергей Александрович Отсутствовал

3. Миронова Надежда Николаевна Присутствовал

4. Полищук Надежда Александровна Присутствовал

5. Слепченок Константин Валерьевич Присутствовал

6. Смирнов Дмитрий Александрович Присутствовал

7. Соснов Евгений Сергеевич Присутствовал

8. Фокин Георгий Юрьевич Присутствовал

9. Шуев Валерий Викторович Отсутствовал

10. Ярощук Анатолий Иванович Отсутствовал

Всего присутствует 7 членов правления из 10.

Кворум для проведения заседания правления имеется / по имеется.



СНТ Осинка 27 апреля 2019 года

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 15

15 часов 30 минут
Председательствующий на собрании Председатель Правления СНТ Осинка (далее по 
тексту -  СНТ) - Полищук Н.А., огласила следующую повестку дня заседания 
Правления:

ПОВЕСТКА СОВАНИЯ

1. Утверждение программы уличного освещения.
2. Проект строительства дорог в СНТ.
3. Проект внедрения программы АСКУЕ (дистанционный учет и отключение
должников за потребление электроэнергии, отсутствие пени на СНТ).
4. Подача заявок на субсидирование от Управления по развитию садоводства и
огородничества Санкт-Петербурга по проектам развития СНТ.
5. Прочее

1. Утверждение программы уличного освещения.
По вопросу программы уличного освещения Председатель Правления Полищук 
Н.А. представила информацию о том, что в СНТ, благодаря активной работе с 
должниками удалось частично восстановить платежный баланс за счет 
собранных денежных средств в погашение задолженности за предыдущие 
периоды по членским взносам и иным долгам садоводов в пользу СНТ, 
благодаря чему имеется возможность за счет средств фонда вступительных 
взносов в СНТ осуществить программу организации уличного освещения. 
После обсуждения членами Правления, члену Правления Смирнову Д.А. было 
поручено подготовить сметный расчет по материалам и работам по установке 
опор освещения. Вопрос утверждения программы уличного освещения был 
поставлен на голосование.

Голосовали: ЗА -7  голосов (Кузьмин Ю.П., Миронова Н.Н., Полищук Н.А., 
Слепчёнок К.В.. Смирнов Д.А.. Фокин Г.Ю.. Соснов Е.СЛ; Против - 0 голосов. 
Воздержались -  0 голосов.
Решили: Единогласно принять программу уличного освещения в СНТ к 
реализации, предложенную Председателем Правления.

2. Проект строительства дорог в СНТ.
В рамках рассмотрения программ развития инфраструктуры СНТ Председатель 
Правления Полищук Н.А. сообщила членам Правления о том, что заявки на со- 
финансирование программ развития со стороны Управления по развитию 
садоводства и огородничества Санкт-Петербурга (далее -  «Управление») 
должны быть поданы не позднее 15 мая 2019 года, а также предложила подать в 
Управление заявку на со-финансирование проекта строительства дорог 
асфальтовой крошкой. Ориентировочная протяженность внутренних дорог СНТ 
составляет около 7 км. Члены Правления предложили поручить Виктору 
Буйских провезти обмеры и уточнить площадь дорог СНТ. Предварительная 
стоимость покрытия дороги асфальтовой крошкой составляет 360 руб. за 1 кв. м 
площади. По предварительным расчетам, при средней ширине дорожного 
полотна 3.5 м, общая стоимости может составить В 820 000 рублей, при условии 
50%-ного со-финансир9в$вдт ̂ правлением, для садоводов 4 410 р00 рублей.

Председатель Правления Секретарь Правления J
/  ./
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Вопрос о направлении заявки в Управление на реализацию программы 
строительства дорог был поставлен на голосование.

Голосовали: ЗА —7 голосов (Кузьмин Ю.П,« Миронова Н.Н., Полищук Н.А., 
Слепчёнок К.В.. Смирнов Д.А.. Фокин Г.Ю.. Соснов Е.С.); Против - 0 голосов. 
Воздержались -  0 голосов.
Решили: Большинством голосов направить заявку в Управление, уточнив 
площадь дорог СНТ по сроку 15 мая 2019 года.

3. Проект внедрения программы АСКУЕ (дистанционный учет и 
отключение должников за потребление электроэнергии, 
отсутствие пени на СНТ).
В рамках рассмотрения программ развития инфраструктуры СНТ Председатель 
Правления Полищук Н.А. сообщила членам Правления о необходимости 
создания программы (совместно с ПСК) по созданию системы индивидуального 
дистанционного учета потребленной электроэнергии садоводами и иными 
потребителями электроэнергии СНТ (индивидуальные договоры). В рамках 
реализации необходимо подключение системы АСКУЕ, замена счетчиков с 
возможностью дистанционного снятия показаний в ПСК, монтаж, 
программирование системы. По предварительным оценкам стоимость одного 
счетчика может составлять 19200 рублей. При со-финанснровании управления, 
затраты можно снизить на 50%. Таким образом у СНТ не будет обязательств 
перед ПСК оплачивать пени за потребителя, который несвоевременно 
оплачивает счета за электроэнергию и снизит трудозатраты, а также риски, 
связанные со сбором показаний индивидуальны приборов учета.
Вопрос по разработке данной программы поставлен на голосование. 
Голосовали: ЗА -7  голосов (Кузьмин Ю.П„ Миронова Н.Н., Полищук Н.А., 
Слепчёнок К.В.. Смирнов Д.А.. Фокин Г.КХ Соснов Е.С.); Против - 0 голосов. 
Воздержались -  0 голосов.
Решили: Большинством голосов принять программу внедрения системы 
АСКУЕ. И направить заявку в Управление, уточнив сметную стоимость системы 
«под ключ», по сроку 15 мая 2019 года

4. Подача заявок на субсидирование от Управления по развитию 
садоводства и огородничества Санкт-Петербурга по проектам 
развития СНТ.
Подача заявок в рамках рассмотрения заявок принята при рассмотрении 
вопросов 2 и 3. Вопрос 4 на отдельное голосование не выносился.

5. Прочее.
В рамках прочего, были рассмотрены следующие вопросы и членами Правления 
Председателю было предложено:

• по проекту электрификации СНТ опубликовать на сайте информацию 
(заявки, письма, ответы), Ленэнерго и Курортэнерго, с целью 
ознакомления документами и информацией по данному
вопросу.

Председатель Правления Секретарь Правления



СНТ Осинка 27 апреля 2019 года

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 15

• в рамках устранения недостатков, установленных в ходе проверки 
Пожнадзором, начать выполнение предписаний по организации с 
строительству пожарных водоемов СНТ в соответствии с планом 
размещения данных объектов.

• направить предписание садоводу об освобождении детской площадки, 
расположенной на Заречной улице СНТ

• рассмотреть возможность создания внутреннего регламента по 
использованию земельных участков садоводами, с целью 
предотвращения создания садоводами на участках, перевалочных 
пунктов по накоплению мусора и захламлению территорий, а также 
иного не целевого использования участка.

Настоящий протокол составлен на 4 (четырех), в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.
Индивидуальное (частное) мнение члена (-ов) правления:

Председатель Правления^
W 77

Секретарь Правления Стр.4 из 4


