
  

Страница 1 из 2 

 

 

 

Протокол № П__17____ от _06. 10.2019_________ 

собрания Правления СНТ «ЛенАэропорт» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повестка собрания: 

1. Разбор ситуации по заявлению Толстихина В.В. (о подключении участка №171      

к ХВ и электросети СНТ). 

2. Финансовый отчет председателя за период с 01.07 - 30. 09 2019. 

3. Строительство ВЛ- 0.4. 

4. Решение вопроса по заявлению участка №№ 3,4 по поводу канавы и пруда. 

5. Прием электрика на работу в СНТ. 

6.Обустройство тротуара до поворота ул. Пилотов. 

7. Отключение летнего водопровода. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. На ул. Академическая возникла спорная ситуация с новым собственником о 

подключении его к электросети (собственник заплатил 13 тыс. рублей, решение улицы- 

26 тыс. рублей). 

Так как на ул. Академическая добавлена внеплановая (третья) машина асфальтной 

крошки в количестве 23куб. метров, стоимостью – 19500 рублей, Волкова Н.И. внесла 

предложение – собственник участка №171 вносит 6.тыс. рублей на машину крошки и 

вопрос по подключению закрывается. 

Проголосовали: «ЗА» - Садыкова, Магомедова, Волкова. «ПРОТИВ» - Якубовский, 

Мялицын, Юрзов, Солодов. 

Солодов К.В. внес предложение – выплатить, подавшим претензию по 10 тыс. 

рублей и закрыть вопрос. Предложение не поддержали. 

 

1.2. Заявление Толстихина № 82/19 от 29.09.2019 ОТКЛОНИТЬ в связи с тем, что: 

- труба проложена без согласования с правлением СНТ; Правление не 

располагает сведениями о совершении указанными в заявлении лицами взносов 

на обустройство магистрали водопровода, а также отсутствуют сведения о 

самостоятельном обустройстве данной системы и передачи её в эксплуатацию, 

- врезка осуществлена в коллектор СНТ, 

- обслуживание сети водопровода осуществляется штатным водопроводчиком 

СНТ. 

Средства за подключение новых абонентов вносятся в кассу СНТ. 

Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Ленинградский аэропорт» 

(СНТ «ЛенАэропорт») 

Члены Правления   

СНТ «ЛенАэропорт»: 

присутствие

/ отсутствие 

Якубовский Л.Г.  

Мялицын И.Г  

Садыкова Т.Г.  

Солодов К.В.  

 

Юрзов В.С.   

Магомедова К. О.  

Присутствовали:  

Громов А. Уч. №64 

Федоренко М.А. Уч. №183 

  

Председатель Правления 

СНТ «ЛенАэропорт»: 

Волкова Н.И.  
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Проголосовали: «ЗА» - Садыкова, Юрзов, Магомедова, Якубовский, Мялицын, 

Волкова. «Против» - Солодов. 

 

2. Заслушали   финансовый отчет председателя СНТ Волковой Н.И. за период 

01.07.2019 по 30.09.2019.  

На обустройство дорог в СНТ затрачено – 495600 рублей, перерасход составил- 209 

тыс. рублей и согласован единогласно. 

Изготовление вывесок для улиц и СНТ -16760 рублей. 

На 30.09.2019 остаток на счете – 1162 тыс. рублей. 

 

3. Принято единогласное решение о завершении строительства ВЛ- 0.4 кВ  

силами СНТ. 

 

4. Вопрос №4 переносится на следующее собрание, для более детального изучения. 

5. Прием на должность электрика СНТ- Савченко Дмитрия Анатольевича – 

единогласно. 

 

6. Обустройство тротуара   до поворота ул. Пилотов переносится на следующее 

собрание.     

 

7. В связи с понижением среднесуточной температуры штатному водопроводчику 

Литвинову С.В. – отключить летний водопровод до 10.10.2019.  

           

 

 

 

Следующее собрание назначено на _________________________________ 
 

Председатель Правления 

СНТ «ЛенАэропорт»  Волкова Н.И. 
 

Члены Правления 

СНТ «ЛенАэропорт»: 
Подпись Дата 

Якубовский Л.Г.   

Мялицын И.Г   

Садыкова Т.Г.   

Солодов К.В.   

Юрзов В.С.   

Магомедова К. О.   

   

   

 

 
  

 


