Протокол
Общего собрания членов Садоводческого
некоммерческого товарищества «Сокол»
(далее по тексту «Товарищество»).
г.Нижний Новгород

23.11.2013г

10.00

На дату проведения собрания членами СНТ «Сокол» являются 2131 человек.

На собрании присутствовали члены Товарищества, указанные в приложении №1 к настоящему
протоколу, всего 255 человек. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня
имеется. Собрание правомочно, согласно пункта 8.2.3 Устава СНТ «Сокол».

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания Товарищества.
2. Утверждение отчета Председателя правления Товарищества о проделанной работе с
01.11.2012г-01.11.2013г.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии об итогах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности товарищества с 01.11.2012г-01.11.2013г.
4. Утверждение сметы расходов на 2014год
5.Принятие в СНТ «Сокол» новых садоводов. Исключение из членов Товарищества, садоводов
нарушивших Устав СНТ «Сокол», изъятие из пользования земельных участков и передача их
третьим лицам.
6.Выборы состава правления СНТ «Сокол» на 2013-2015 г.
7. Выборы состава ревизионной комиссии.
8.Разное.

1. По первому вопросу повестки дня:
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Слушали : Глебову Г.Н, которая предложила присутствующим следующие кандидатуры
для избрания в качестве Председателя Общего собрания Шишлина О.Б.,
Секретаря Общего собрания Товарищества Малышеву Г.Ю.
Голосовали: отдельно по каждому кандидату.
За кандидатуру Шишлина О.Б. на пост председателя Общего собрания Товарищества«За»-единогласно.
За кандидатуру Малышевой Г.Ю. на пост секретаря Общего собрания Товарищества«За»-единогласно.
Приняли решение:
Избрать председателем Общего собрания- Шишлина О.Б.; секретарем собранияМалышеву Г.Ю.
Глебова Г.Н. предложила избрать редакционную комиссию в составе:
1. Богачевская С.А
2. Ермакова Н.В
3.Кацалап И.А
И счетную комиссию в составе :
1.Пивоваров Г.Т
2.Кузнецов А.А
3. Семенов С.Д

Голосовали : За состав редакционной комиссии. Кандидаты:
Богачевская С.А; Ермакова Н.А; Кацалап И.А
« За» единогласно.
Голосовали : за состав счетной комиссии. Кандидаты:
Пивоваров Г.Т; Кузнецова А.А;Семенова С.Д
«За»единогласно.
Приняли решение: Утвердить состав редакционной комиссии и счетной комиссии.
Слушали Шишлина О.Б. о повестке дня собрания.
1. Избрание председателя и секретаря собрания Товарищества.
2. Утверждение отчета Председателя правления Товарищества о проделанной работе
с 01.11.2012г-01.11.2013г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии об итогах ревизии финансовохозяйственной деятельности Товарищества с 01.11.2012г-01.11.2013г.
4. Утверждение сметы расходов на 2014год.
5. Принятие в СНТ «Сокол» новых садоводов. Исключение из членов Товарищества,
садоводов нарушивших Устав СНТ «Сокол», изъятие из пользования земельных
участков и передача их третьим лицам.
6. Выборы состава правления на СНТ «Сокол» на 2013-2015 г.
7. Выборы состава ревизионной комиссии.
8. Разное.
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Предложение утвердить повестку дня:
Голосовали : «За»-245 чел;Воздержались-0 чел; Против-10 чел.
Постановили : повестку дня утвердить.
Слушали Шишлина О.Б. о регламенте работы Общего собрания Товарищества.
- отчет Председателя правления- 30 минут
- отчет председателя ревизионной комиссии – 30 минут
- утверждение сметы расходов на 2014г- 30 минут
- выборы состава правления- 30 минут
- принятие новых членов и исключение из членов Товарищества, изъятие из
пользования земельных участков- 15 минут
- время выступления в прениях- 3 минуты
Общие время собрания 4 часа.
Предложение: принять данный регламент работы.
Голосовали : «За» -254 чел;Воздержались-0 чел; Против-1 чел.
Приняли решение: принять данный регламент работы собрания.
Садовод участка №989 сад №3 предложил включить в повестку дня вопрос об
отключении данного участка от электроснабжения.
Председатель собрания Шишлин О.Б. предложил обсудить данный вопрос в
разделе «Разное».
2. По второму вопросу повестки дня.
Слушали отчет Председателя правления Товарищества
-Педаняна В.В о проделанной работе за 2012г-2013г.
Шишлин О.Б. предложил отчет председателя СНТ «Сокол»принять к сведению и
утвердить.
Голосовали : «За»-230 чел;Воздержались-0 чел;Против-25 чел.
Приняли решение : Принять к сведению и утвердить отчет Председателя
Товарищества- Педаняна В.В. о проделанной работе за 2012г-2013г.
(Текст отчета прилагается. Приложение №2)
Шишлин О.Б. предложил работу правления СНТ «Сокол»признать
удовлетворительной.
Голосовали : «За»-238 чел;воздержались-10 чел;против-7 чел.
Приняли решение : Работу правления СНТ «Сокол» признать удовлетворительной.
3.
По третьему вопросу повестки дня.
Слушали : отчет Председателя ревизионной комиссии
- Дивееву В.А. Об итогах финансово-хозяйственной деятельность Товарищества за
2012г-2013г.
Шишлин О.Б.предложил принять к сведению и утвердить отчет ревизионной
комиссии.
Голосовали : «За»-240 чел; Против- 7 чел; Воздержались – 8 чел.
Приняли решение : принять к сведению и утвердить отчет Председателя
ревизионной комиссии- Дивеевой В.А. об итогах ревизии финансовохозяйственной деятельности Товарищества за 2012г-2013г.
( Текст отчета прилагается. Приложение №3).
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Благин С.А. обратился к членам садоводчества не срывать собрание и слушать
доклад по всем статьям прихода и расхода.
4.По четвертому вопросу повестки дня :
Слушали Малышеву Г.Ю. о смете расходов на 2014 год:
1. Оклады по штатному расписанию :
- председатель правления- 16 тыс.руб
- заместитель председателя(2 чел) по - 8 тыс.руб
- бухгалтер- 16 тыс.руб
-электрик : Лето(с 01.04-30.11)- 15 тыс.руб
Зима ( 01.12-31.03 )- 10 тыс.руб
- уборщик в садах с апреля по декабрь- 6 тыс.руб
- дворник,уборщица конторы – 1500 руб
- ответственный за противопожарную безопасность- 3 тыс.руб
- председатель ревизионной комиссии – 3 тыс. руб
- ответственный за сад №4- 3,5 тыс. руб
Ответственный за сад №5- 6400 руб
Предложение : утвердить должностные оклады.
Голосовали : «За»-247 чел; Против-3 чел;Воздержались-5 чел.
Приняли решение: утвердить должностные оклады.
2. Текущие расходы.(на осуществление хозяйственной деятельности
Товарищества).
- аренда помещения конторы- 65 тыс.руб
- банковские услуги- 25 тыс.руб
- коммунальные услуги- 50 тыс.руб
- канцелярские товары- 35 тыс.руб
- проездные билеты- По государственным тарифам.
- ремонт забора- 60 тыс.руб
- противопожарные мероприятия- 40 тыс.руб
- очистка русла речки «Левинка»-140 тыс.руб
- премия членам ревизионной комиссии- 15 тыс.руб
- премия членам правления- 30 тыс.руб
- кормление собак- 18 тыс.руб
- юридические услуги- 40 тыс.руб
- хозяйственные расходы-80 тыс.руб
Пивоваров Г.Т. предложил принять смету текущих расходов.
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Голосовали : «За»-254 чел;Воздержались-0 чел; Против-1 чел.
Приняли решение : утвердить смету на текущие расходы.
3. Взносы с участка на 2013-2014г.
- за сотку – 130 руб
- пользование электроэнергией по показаниям учета приборов электроэнергии ( по
счетчику), по тарифам «Нижновэнерго».
- содержание и ремонт ЛЭП-200 руб
для сада №4- 400 руб
- целевой взнос- 1200 руб
оплата сторожей на постах по 750 руб- смена( 400 руб-оклад
350 руб-премия)
Предложение: утвердить взносы с участка на 2013-2014г.
Голосовали : «За»-241 чел;Против-13 чел; Воздержался-1 чел.
Приняли решение : утвердить годовые взносы с участка на 2013-2014г.
4. Прочие платежи.
- вывоз мусора-250 руб
-300 руб - для постоянно проживающих
- въезд автомашин :
Легковые- 20 руб
«Газель»-30 руб
Грузовые- 100 руб
Годовой пропуск на Авто:-2000 руб,
на 6 мес (сезонный с 01.05-31.10)-1000 руб
-вступительный взнос-3500 руб
-родственное переоформление-500 руб
Для садоводов переоформивших земельные участки через ФРС- 1000 руб на вывоз
мусора
- межевание-1500 руб
- повторное подключение к ЛЭП-2000 руб
Предложение : утвердить данные размеры платежей.
Голосовали : «За»-225чел; Воздержавщиеся-0 чел;Против-30 чел.
Приняли решение : утвердить данные размеры платежей.
5. Слушали Малышеву Г.Ю.
Погашение долгов членов Товарищества проводить согласно смете текущего года.
Голосовали : «За»-253 чел; Воздержались- 0 чел ; Против-2 чел.
Приняли решение : погашение долгов производить согласно смете текущего года.
Смета сада №5
Принята единогласно.( Приложение №4).
Голосовали садоводы сада №5.
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Шишлин О.Б предложил целевой взнос на ремонт дорог по 100 рублей с каждого
участка, ремонт дорог будет произведен не только центральной дороги, но и по
всем улицам поэтапно.
Голосовали : «За»-225 чел; Воздержались- 0 чел; Против-30.
Приняли решение: Утвердить взнос на ремонт дорог- 100 руб с участка.
На заседании правления было принято решение обсудить данные вопросы на
Общем собрании :
1. Садоводы, ведущие строительство на садовом участке должны
восстанавливать разбитую дорогу улицы за свой счет.
Голосовали : «За»-247 чел; Воздержались-0 чел; Против-8 чел.
2. Сделать парковки личных автомобилей на своих участках, при нарушении
штраф- 500 рублей.
Голосовали : «За»-250 чел; Воздержался-1 чел ; Против-4 чел.
3. Владельцам участков освободить линию электропередач от веток деревьев и
не допускать разрастания кустарников и деревьев на проезжую часть улиц. При
нарушении штраф-1000 рублей.
Правление оставляет за собой право по обрезке деревьев и кустарников силами
Товарищества.
Голосовали : «За»-232 чел ; Воздержались-11 чел ;Против-12 чел.
4. При выдаче документов на приватизацию земельных участков заключать
договор на пользование инфраструктурой СНТ «Сокол».
Голосовали : «За»-251; Воздержались-2 чел; Против-2 чел.
5. Педанян В.В. предложил обсудить очень острый вопрос о снабжении
эл.энергией нашего СНТ.
1) Для предотвращения хищения электроэнергии просим проголосовать за то,
чтобы оплата за электроэнергию проводилась только по показаниям счетчика. При
отсутствии эл.счетчика садовый домик будет отключен от эл.снабжения.
Голосовали : «За»-225 чел; Воздержались-8 чел; Против-22 чел
2) Для постоянно проживающих садоводов предлагаем вынести эл.счетчики на
улицу на столбы, за свой счет сроком до 10.12.2013 года так же для
предотвращения хищения эл.энергии.
Голосовали : «За»-232 чел; Против-22 чел; Воздержались-1 чел.
3) Запретить заключать договора со всеми энергоснабжающими компаниями
кроме «Нижновэнерго».
Голосовали : «За»-251 чел; Против-4 чел; Воздержались-0 чел.

5. По пятому вопросу повестки дня .

Слушали Ермакову Н.В о переоформлении земельных участков согласно устава СНТ
«Сокол»пункт 4.5.
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На основании личного заявления принимаются в члены СНТ «Сокол» и утверждаются
Общим собранием следующие садоводы:
Сад №1:
Уч 447
Уч 200
Уч 530
Уч 425
Уч 577
Уч 823
Уч 434
Уч 461
Уч 754
Уч 41
Уч 462
уч 205
уч 846
уч 789
уч 543
уч 512
уч 421
уч 226
уч 850

Уч 827
уч 488-а
уч 747
уч 173
уч 570
уч 17
уч 139
уч 826
уч 836
уч 816
уч 506
уч 31
уч 488-а
уч 250
уч 748
уч 1834
уч 781

уч 139
уч 151
уч 164
уч 21
уч 273
уч 139
уч 627
уч 107
уч 239
уч 645
уч 836-а
уч 525
уч 116
уч 792
уч 63
уч 109

уч 507
уч 699

Сад №2:
Уч. 1853
Уч. 1840

Сад №3:
Уч. 966
Уч 1376
Уч 1211
Уч 1274
Уч 1489
Уч 1489-а
Уч 1469
Уч 1212
Уч 800-а
Уч 1118
Уч. 1055
Уч. 1762

уч. 1190
уч. 822
уч. 816
уч. 1672
уч. 866
уч. 1091
уч. 866
уч. 1076
уч. 910
уч.910
уч.1643
уч.1633
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уч. 1818
уч. 1230
уч.1136-б
уч. 1688-а
уч. 932
уч. 1034
уч. 1192
уч. 1160
уч. 854
уч. 1194-а
уч. 1672
уч. 1789

Уч.1261
Уч. 911
Уч. 1648
Уч. 1306
Уч.1725

уч. 1445
уч.1198
уч.1014
уч. 1670
уч. 801

Сад №4:
Уч. 184

уч. 170

уч. 204

Уч 47

уч. 7

уч.205

уч. 17

уч.122

уч.47

Уч. 73

уч.105

Уч. 82

уч. 61

Уч .162-а

уч.120

Уч. 68-а

уч. 24

Уч.68

уч.139

Сад №5:
Уч. 62

уч. 110

Уч. 16

уч.20

Уч. 5
Уч. 116
Уч. 23
Уч. 81
Уч.72
Уч. 101
Уч.67
Всего : 132 человека.
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Ермакова Н.В. предложила принять в члены СНТ «Сокол» данных садоводов и проголосовать за
данное предложение.
Голосовали : «За»-единогласно.
Приняли решение : Утвердить переоформление вышеуказанных участков и принять их в члены
СНТ «Сокол».
1. Слушали Ермакову Н.В.
Уважаемые садоводы! Сейчас я зачитаю вам список садоводов которые
систематически нарушают свои обязанности, предусмотренные разделом п.5 Устава
Товарищества, а также ст.19 Федерального Закона от 15.04.1998г. За №66 « О
садоводческих -огороднических и дачных некоммерческих объединениях».Эта
неуплата членских взносов в течении 4 и более лет, участки не обрабатываются,
зарастают травой и деревьями.
Сад №1:
Уч. 406 Савельев Н.А
Уч. 443 Хмелева А.И
Уч . 467 Бабикян А.О
Уч. 566 Мишин В.В
Уч .725 Минаев Э.Д
Сад №3:
Уч. 800 Антонова Н.Б
Уч.898 Айриянц С.Б
Уч. 963 Морозов А.Н
Уч. 1035 Черевко Г.П
Уч.1094 Рубизов А.В
Уч. 1100 Русаков В.Е
Уч.1289 Семин В.Г
Уч.1331 Важдаева Т.И
Уч.1332 Пиримова О.В
Уч. 1397 Кулик О.К
Уч.1446 Авделян Б.И
Уч.1678 Севоян В.Г
Уч.1700 Соколов М.В
Уч. 1720 Грошев А.В
Уч.1765 Платонов Г.Н
Уч.1787 Рыжов В.А
Уч.1790-а Быков Р.Ф
Сад № 5:
Уч 18 Балов С.В
Уч 95 Перевезенцева Л.И
Уч 40 Николаева Н.Н
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Уч 47 Бундаков Ю.Г
Этим гражданам трехкратно высылали уведомления о нарушениях своих
обязанностей. Никакого ответа от данных садоводов не было. На основании
изложенного предлагаю исключить вышеперечисленных лиц из членов
Товарищества и изъять из их пользования земельные участки с последующей
передачей этих участков вновь принятым членам Товарищества.
Голосование: «За»-255чел; Воздержались-0 чел; Против-0 чел.
Приняли решение: исключить из членов Товарищества и изъять земельные
участки, принадлежащие гражданам из их пользования с целью последующей
передачи вновь принятым членам Товарищества.
Руководствуясь п.2 ст.21 ФЗ от 15.04.1998г.за №66 «О Садоводческихогороднических и дачных некоммерческих объединениях». Обязать председателя
Общего собрания Товарищества в 7-ми дневный срок с даты проведения
настоящего Общего собрания уведомить исключенных членов Товарищества о
принятом решении.
У нас есть садоводы , которые в течении 3-х и более лет не платят членские
взносы. Этим должникам будет отключено электроснабжение и вынесен запрет на
въезд на личном транспорте в сады( списки должников будут поданы на все посты)
1 сады:
Уч.396,24- Булдаков А.А
209- Донскова Г.И
375- Морозова О.Н
584 - Варданян С.М
652 – Макаров И.В
720- Забродина А.В
833- Веричева Г.А
1832- Данилов С.А
2 сад:
1886- Кропинова Е.Н
3 сады :
837- Молчанова И.А
894- Кошелева О.В
927- Пекшева Н.А
1077- Бакаев С.А
1108- Гусаров А.В
1139- Костяева Т.В
1165- Варданян А.Р
1227- Петухова О.В
1406-Тюленева А.П
1432- Бабушкин-Листратов М.А
1636- Красильникова А.П
1652- Бадоян Х.В
1757- Шабалина А.А
5 сады:
Уч 13 Силячев И.Ф
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Уч 86 Поликарпова Н.Л
Уч 88 Кашинова Л.А
Уч 112 Бекасова Н.В
Уч 111 Полищук Ю.Г
Если данные садоводы в 2014 году не оплатят долги по членским взносам и за
электроснабжение , то на следующем собрании будут выставлены в списках на
исключение из товарищества.
Голосовали : «За»-255 чел; Воздержались-0 чел; Против-0 чел.
Приняли решение: Запретить данным садоводам пользоваться инфраструктурой
СНТ «Сокол».( Электричеством , дорогами).
На прошлом собрании в 2012 году был подан список на исключение из
Товарищества тех садоводов, чей долг превышал 4 года. Некоторые садоводы из
этого списка оплатили все долги за прошедшие годы, и подали заявления о
восстановлении их в члены СНТ «Сокол». Предлагаю проголосовать за
восстановление этих граждан.
1 сады:

Уч.224- Мамадалиев Ю.Б
Уч.466- Садомовская Л.Г
Уч.496- Зинченко Г.В

3 сады :
Уч . 934- Кириков В.В
Уч.1044- Шмельков А.К
Уч.1124- Сершков А.А
Уч.1641- Маслова Т.Б
Уч.1676- Черняев Г.В
Уч.1688-а- Седов В.Д
Голосовали «За»-255 чел; Воздержались-0 чел; Против-0 чел.
Приняли решение: Восстановить данных садоводов в членах СНТ «Сокол»:
1 сады:
Уч.224- Мамадалиев Ю.Б
Уч.466- Садомовская Л.Г
Уч.496- Зинченко Г.В
3 сады :
Уч . 934- Кириков В.В
Уч.1044- Шмельков А.К
Уч.1124- Сершков А.А
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Уч.1641- Маслова Т.Б
Уч.1676- Черняев Г.В
Уч.1688-а- Седов В.Д

6. По шестому вопросу повестки дня.
Слушали Пивина Г.С. который предложил избрать в члены правления следующих
садоводов:
1. Белянин С.В
2. Ермакова Н.В
3. Захаров Н.П
4. Кацалап И.А
5. Кузнецов А.А
6. Малышева Г.Ю
7. Педанян В.В
8. Пивоваров Г.Т
9. Семенов С.Д
10. Шишлин О.Б
11. Шабалина С.Н
12. Голубкина Л.Н
13. Рожков Г.И
14. Анисимов С.А
15. Филатов Д.Ф
16. Власов В.С
Из зала поступило предложение голосовать поименно за каждого члена
правления, а так же из зала поступило предложение избрать дополнительно
членами правления :
- Большакову Н.Л; Горбунова Д.М; Боровикову Л.А; Сорокину Т.В;
Майорова А.Н;Сивкова В.В.
Шишлин О.Б. предложил проголосовать за членов правления предложенных
Пивиным Г.С списком, а за вновь предложенных :
- Большакову Н.Л
- Горбунова Д.М
- Боровикову Л.А
- Сорокину Т.В
- Майорова А.Н
- Сивкова В.В
голосовать отдельно по каждой кандидатуре.
Голосовали за предложение Шишлина О.Б : «За»-211 чел; Против-34 чел;
Воздержались-10 чел;
Приняли решение : Голосовать списком за предложенных Пивиным Г.С. членов
правления и поименно за вновь предложенных .
По кандидатурам вновь предложенных голосовали:
- Большакова Н.Л уч 1812 «За»- «За»-240 чел; Воздержались-4 чел; Против-11
чел
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- Горбунов Д.М уч 1806 «За»- 238 чел; Воздержались-5 чел; Против-12 чел
- Боровикова Л.А уч 1097 « За»- 250 чел; Воздержались-0 чел ; Против-5 чел
- Сорокина Т.В уч 782 « За»-243 чел ; Воздержались-7 чел ; Против- 5 чел
- Майоров А.Н уч 1013 « За»- 3 чел; Воздержались- 0 чел; Против-252 чел
-Сивков В.В уч 243 « За»- 4 чел; Воздержались- 0 чел; Против- 251 чел.
Шишлин О.Б. предложил
избрать в состав правления садоводов предложенных
Пивиным Г.С общим списком.
Голосовали : «За»-220 чел; Против-30 чел; Воздержались-5 чел.
Приняли решение : избрать членами правления следующих садоводов:
1.Белянин С.В
2.Ермакова Н.В
3.Захаров Н.П
4.Кацалап И.А
5.Кузнецов А.А
6.Малышева Г.Ю
7.Педанян В.В
8.Пивоваров Г.Т
9. Семенов С.Д
10. Шишлин О.Б
11.Шабалина С.Н
12.Голубкина Л.Н
13.Рожков Г.И
14.Анисимов С.А
15.Филатов Д.Ф
16.Большакова Н.И
17.Власов В.С
18.Горбунов Д.М
19. Боровикова Л.А
20. Сорокина Т.В

7. По седьмому вопросу повестки дня.
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Слушали : Шишлина О.Б. который предложил избрать в члены ревизионной
комиссии следующих садоводов:
1. Дивееву В.А
Других кандидатур из зала не было предложено . Двух членов ревизионной
комиссии избрать из состава членов правления СНТ «Сокол».
Голосовали : «За»-200 чел; Воздержались-0 чел; Проив-50 чел.
Приняли решение: Избрать в члены ревизионной комиссии Дивееву В.А и 2
человек из состава правления.
8.Разное.
Председатель Общего собрания Товарищества Шишлин О.Б предложил Педаняну В.В ответить на
вопросы садоводов.
Вопросы:
1. Участок 989.
Почему отключено электричество, если есть оплата 1000 рублей.
Ответ: Оплата за электричество производится с 2010 года только по показаниям
эл.счетчика.
2. Участок 1306.
Низкое напряжение в электросети, надо разобраться.
Ответ : Оплата за Электричество по показаниям эл.счетчика. Установим контроль, чтобы не
было воровства, и напряжение будет восстановлено.
3. Участок 1756.
Штраф пожарников 150000 рублей, почему за счет садоводов.
Ответ : СНТ подавало в суд за беспредел пожарников., но был пропущен срок
обжалования жалобы. Оплата была произведена за счет сметы по очистке русла речки
«Левинка».
4. Участок 636.
Я не езжу зимой на машине в сад, почему должна платить за годовой пропуск на Авто.
Ответ : По смете было принято оплачивать сезонный пропуск на Авто по желанию
садоводов, въезд в сад одной машины по пропуску.
5. Участок 1013.
Предложил въезд на Авто бесплатно.
Ответ : Деньги за въезд автомобилей идут на ремонт дорог.
6. Участок 243,110,1075
Вопрос о водопроводе в сад №1.
Какие были закуплены материалы? Не было сметы на проведение водопровода?
Ответ : Были собраны 280000 рублей с инициативной группы садоводов, остальная сумма
была выплачена за счет Товарищества, за счет Товарищества в 3-их садах так же была
проведена вода и пробурены скважины 2 года назад.
7. Участок 509
Проезжают до 15 машин в день- просьба отремонтировать дорогу на улице.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Участок 61 Плохие дороги. Начать ремонт дорог с 3-их садов, не бросать траву и мусор на
дороги.
Ответ : Взнос за дороги принят дороги будем ремонтировать поэтапно.
Участок 1011.
Сосед моего участка Майоров А.Н уч 1013 пишет кляузы, перенес забор на дорогу и
захватил часть улицы и участка №1034, преследует личную выгоду, оскорбляет меня.
Прошу оградить меня от этого.
Ответ : Вы, имеете право подать на соседа в суд.
Участок 1756.
Не видела, что убирают мусор в садах. Зачем платить уборщику?
Ответ : Уборщик в садах проводит уборку около 6 контейнеров после вывоза мусора ООО
«Чистый мир плюс» и стихийных свалок.
Вопрос из зала
Кто утверждает оклады по садам №4 и №5.
Ответ : собрание садоводов которое проводят старшие по садам №4 и №5 весной( обычно
в мае месяце).
Вопрос из зала.
Почему не имеем свое здание правления.
Ответ : Нет средств для возведения здания правления. Надо принять решение Общего
собрания для выделения средств на строительство.
Участок 636
Почему нет дежурства по садам в зимние время охранной организацией «Каскад»
Ответ : Дежурства есть с участием садоводов,2-3 раза в неделю. Правление считает, что
патрулирование нецелесообразно.
Участок 783.
За сезон у нас напряжение не было больше 120V, даже не работал холодильник. Просим
подключить к какой- нибудь линии где нет перенагрузки по Электричеству.
Ответ : с 26 августа 2013 года после замены изоляторов на всех линиях напряжение :
220V-230V. В отдельных садовых домиках низкое напряжение из-за окисления на стояках,
а так же в непогоду касание эл.проводов веток деревьев.
Этим садоводам просим, обратится к электрику садоводства и освободить эл.провода от
веток деревьев.
Участки : 1234,1218,1219,1220,1236.
Когда поставят новый световой столб на улице 14 в садах №3,он сгнил, осталась одна
подставка и дорога тут одна грязь. С уважением сады №3.
Ответ: Весной 2014 года будут продолжать замену электрических столбов.
Ответьте, пожалуйста на вопрос : Когда сделают ремонт дороги в садах №3(вдоль
железной дороги),начиная с улицы №7,8,9,10….
Ответ : С мая 2014 года будет проводиться выборочный ремонт дорог на улицах.
Сад №5.
Мусор с контейнера постоянно летит в реку. Уборщика не бывает.
Ответ: Мусор из контейнера постоянно вывозится, в саду №5 при обнаружении не порядка
обращаться в сторожку к сторожу Дмитрию.
Слушали : Председателя Общего собрания Шишлина О.Б. о закрытии собрания.
Голосовали : «За» закрытие собрания – единогласно.
Приняли решение : Общее собрание Товарищества закрыть.
15

Время проведения : 4 часа.

Председатель Общего собрания
Секретарь собрания

Шишлин О.Б
Малышева Г.Ю

Члены редакционной комиссии:
Богачевская С.А
Ермакова Н.В
Кацалап И.А
Члены счетной комиссии:
Пивоваров Г.Т
Кузнецов А.А
Семенов С.Д
Протокол составлен на 21 страницах.
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