
Протокол № 14
открытого заседания правления СНТ «РОДНИК» от 26.05.13 г.

Присутствовали из членов правления:

Николаев А.С.,1. 
Пяткина В.И.,2. 
Скворцов А.А.,3. 
Смирнов Е.В.,4. 
Терновский М.А.,5. 
Глотов В.А.,6. 
Куприков В.А.,7. 
Ляшенко А.Ф.,8. 
Шакиров А.К.,9. 
Ряполов Ю.И..10. 

Приглашены:

Молчанова Н.С., бухгалтер,1. 
Митина Н.А., председатель ревизионной комиссии,2. 
Рубцов С.М., электрик.3. 

Повестка дня:

О подготовке к отчётному собранию СНТ «Родник».1. 
Балансовый отчёт бухгалтера.2. 
Рассмотрение заявлений.3. 

I. О подготовке к отчётному собранию СНТ «Родник».

Слушали:
Николаев А.С.: - Зима была снежная, при чистке дорог снег складировался, пришлось
вызывать грейдеры, чтобы справиться с заносами снега.
- В начале мая произошло повреждение «КРН», перегорели 2 трансформатора, сгорел
входящий автомат. В результате 3 дня не было электричества, ремонт обошёлся
Товариществу 115 тысяч рублей.
- Для ремонта бетонной дороги вдоль леса и поля, бетонным заводом приобретено 30
плит, которые будут укладывать сверху на старые бетонные плиты плюс сверху отсыпка
асфальтовой крошкой. Всё приобретено, сойдёт вода и пройдут дожди, можно будет
приступать к ремонту.
- Реконструкция энергосистемы продолжается, поставлены электрические столбы, по
воздушной линии проводов надо спилить деревья и их убрать, работа ведётся.
- На Красногорской улице (3-я улица) работала техника, 5 машин вывезли бетонного
скола, будет восстановлена объездная дорога.
- Ремонт лесной дороги будем проводить по старой схеме: ямочный ремонт асфальтовой
крошкой. Для контроля крошка будет взвешиваться.
- В начале июня месяца 2013 г. в СНТ приедет представитель Истринского лесного
хозяйства. Будем обращаться за разрешением убрать сухостойные насаждения,
угрожающие при сильном ветре падением домам, транспорту и жизни людей.

Выступили:
Скворцов А.А., Глотов В.А., Куприков В.А.: - Идёт большой расход воды.

Предложения:
1. Поставить ограничители на воду.



2. Поставить счётчики на воду.
Николаев А.С.: - Поручить Терновскому М.А. подготовить проект на изменение
водопроводной магистрали с меньшими потерями воды. Также вношу предложение: за
плодотворный труд, внесённый в реконструкцию энергосистемы, члена правления
Терновского М.А. отблагодарить и премировать суммой 3050 рублей.
Поддержали предложение Пяткина В.И., Молчанова Н.С..
Николаев А.С.: - Что касается противопожарных мероприятий, в настоящее время
возгораний не увидишь с одной точки территории СНТ до другой. Просмотрел сайт на
противопожарные приспособления, можем приобрести мотопомпу пожарную, где
раскидывается рукав на расстояние 200 – 300 метров, цена 12000 – 15000 рублей.
Предлагается сигнал о возгорании на батарейке – 500 – 600 рублей.
- Идёт размывание дорог (центральной, 2-й и 3-й улиц). Ели где-то будут трубы, готовы
приобрести и использовать их для укрепления дорог.
Поддержал предложение Скворцов А.А..
Николаев А.С.: - Каждый потребитель электроэнергии садоводческого Товарищества
имеет право заключить договор с ОАО «Мосэнергосбыт» и платить за потребление
электроэнергии по квитанции, а не бухгалтеру СНТ. Перечень документов можно взять у
секретаря правления.

Решение:
1. Информацию председателя правления СНТ «Родник» по подготовке к отчётному
собранию принять к сведению.
2. Поручить Терновскому М.А. подготовить проект на изменение водопроводной
магистрали с меньшими потерями воды.
Срок – сентябрь 2013 года.
3. За плодотворный труд внесённый в реконструкцию энергосистемы садоводческого
некоммерческого Товарищества «Родник» члена правления Терновского Михаила
Анатольевича премировать суммой 3050 рублей (три тысячи пятьдесят) рублей.
Исполнитель – Бухгалтер Молчанова Н.С..
Срок – до 30.05.2013 года.

Голосовали:
за – 10 ,
против – нет,
воздержались – нет.

Решение принимается.

II. Балансовый отчёт о финансовой деятельности бухгалтера Молчановой Н.С. на
26.05.2013 года.

Отчёт прилагается. Приложение № 1.

Молчанова Н.С.: - За добросовестный и полноценный труд вложенный в работу
ревизионной комиссии с 10.06.12 года по 08.06.2013 года прошу премировать
председателя ревкомиссии Митину Н.А..

Решение:
Премировать председателя ревкомиссии Митину Н.А.
Исполнитель – Молчанова Н.С..
Срок – до 15.06.2013 года.

Голосовали:
за – 10 ,
против – нет,
воздержались – нет.

Решение принимается.

III. Рассмотрение заявлений.



Слушали:
Николаев А.С.: - Поступили заявления от Красильниковой Ж.А. (участок № 203) о
разрешении рассрочки за уплату реконструкции системы энергоснабжения до августа
2013 года и просьба установить кран на трубу водоснабжения участка №203.

Решение:
1. Разрешить Красильниковой Ж.А. (участок № 203) оплатить за реконструкцию системы
энергоснабжения до августа месяца 2013 года.
2. Установить кран на трубу водоснабжения участка № 203.
Исполнитель – Щеглов И..
Срок – июнь 2013 года.

Николаев А.С.: - Заявление от Терновского М.А. о не начислении пении за
несвоевременную уплату взносов.

Решение:
Отказать Терновскому М.А. (участок № 105) о не начислении пении за несвоевременную
уплату взносов.
Исполнитель – Молчанова Н.С.
Срок – май месяц 2013 года.

Голосовали:
за – 10 ,
против – нет,
воздержались – нет.

Решение принимается.

Председатель правления СНТ "Родник" _________________ / Николаев А.С./
Секретарь правления СНТ "Родник" ______________________ /Пяткина В.И./


