ПРОТОКОЛ
заседания Правления СНТ »Красногвардеец»
04 августа 2018 г.
14-00

п.Лейпясуо

Присутствовали: 11 чел.
Волкова Д.И.
Кришневская Л.М.
Петров О.П.
Дацюк З.Л.
Смирнов Е.В.
Шабалов А.М..
Веселов М.И.
Гришкова Н.Ф.
Разыграева Н.Н..
Кусмарцнева Н.А.
Цегельник Л.А.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря заседания
2. Отчёт о проделанной работе
3. Доклад гл.бухгалтера
4. Изменения тарифов на электроэнерию
5. Изменение списочного состава
6. Разное

1.Смирнов Е.В.. – Предлагаю выбрать председателем заседания
Волкову Д.И..., секретарём – Гришкову Н.Ф.
Проголосовали: «за » - 11,»против» - нет, «воздержались» - нет
Постановили: Утвердить Волкову Д.И..–председателем, а Гришкову
Н.Ф. – секретарём заседания.

2. Волкова Д.И.- На прошлом заседании Правления мы постановили
произвести установку забора на детской площадке. Эта работа
выполнена. Стоимость забора - 155 тыс.руб.
В Правление поступило заявление от группы родителей с просьбой
провести работу с подростком, нарушавшим покой, который на
мопеде, превышая скорость, разъезжает по линиям, где находятся
маленькие дети. Работу провели – поговорили с родителями и
письменно ответили на заявление.
Произвели ямочный ремонт по
линиям(6,7,8,2,1,2А.3А.,6А,8А.9А.12А.11А, дорога вдоль леса на
«прирезке» и вдоль «Скандинавии»). Была отремонтирована колонка
на линии 2А, заменён насос, кнопка. Вырубили кусты и деревья под
линией эл/передач.
Вывезли ветки, которые вырубали под линией эл/передач.
Установили знаки «Пожарный водоём». Сделали подъезды к
водоёмам. Ямочный ремонт «пожарной « дороги. Укрепили столб
вдоль канавы на 3А линии.
Проводим занятия с детьми. Провели праздники для детей.
Все выполненные работы в садоводстве подтверждены актами.
Прошу высказать своё мнение. Задавайте вопросы.
Вопросов нет. Приняли к сведению.
Я предоставляю словогл.бухгалтеру для полной информации по
финансовому вопросу.
3.Кусмарцева Н.А..- гл.бухгалтер СНТ.
Довожу до сведения Правления, что на 04.08.18г на счёте СНТ – 1 945
тыс.руб.
На 05.08.18. не оплатили за текущий год - 134 участка,
Работа с должниками ведётся.
По смете запланировано на ремонт дорог 250тыс.руб. Уже
израсходовано – 163 тыс.руб. Вырубка кустов, деревьев под линией
эл/передач – эту работу проводим постоянно.
Только за июнь этого года мы оплатили «Русэнергосбыт»- 160 тыс.руб.
По целевым взносам:
Протянули СИП на «прирезке»- самом отдалённом участке от ТП. На
линиях 11А,10А потрачено 240 тыс.руб., По статье – ремонт
колонок – уже потратили 25 тыс.руб. Нам предстоит бурение
скважины
на 7 линии.

4. Кусмарцева Н.А..- гл.бухгалтер СНТ
С 01 июля 2018 года Комитет по тарифам увеличил стоимость
электроэнергии. (Постановление 69-р от 26.07.2018 г.).
Дневной тариф увеличили на 20 коп., ночной на 17 коп.
Соответственно и у нас растут потери.
Потери в 2017 году составляли в нашем садоводстве день- 72 коп.,
ночь -74 коп.
Предлагаю оставить дневные потери- 72 коп., а
ночные увеличить на 3 коп. Это получается, что 1 квт за дневной
тариф будет стоимость
5 руб., а ночной 3 рубля.
Прошу высказать своё мнение и предложения.
Петров О.П. - Мы не можем никак повлиять на Комитет по установке
тарифов. Значит принимаем как есть. Я - за.
Дацюк З.Л. - Всё понятно. Мы согласны с предложением
гл.бухгалтера
Проголосовали: «за» - 11,»против» - нет, «воздержались» - нет
Постановили: Утвердить тариф + потери с 08.08.2018 года :
День – 5 рублей., ночь – 3 рубля.
5.Волкова Д.И. – Внести в списочный состав садоводства
Кисилёву Марину Борисовну-уч.211, на основании:
заявления Кисилёвой М.Б. - наследование.
Проголосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержались» - нет.
6.Волкова Д.И. – На предыдущем заседании Правления обсуждали
вопрос о продолжении работы на «прирезке» по протяжке СИПа.
Прошу высказать своё мнение.
Разыграева Н.Н.-. На «прирезке» короткие линии и затраты невелики.
Если в конце сезона останутся средства - работу необходимо
закончить.
Петров О.П. – На 8 линию денег не хватит – большой
объем
работы. Надо делать линии на «прирезке».
Кусмарцева Н.А. – Если останутся средства – можно будет выполнить
эту работу. Прошу проголосовать .
Проголосовали: «за» - 11, «против»- нет, «воздержались» - нет.
Постановили: Закончить работу по протяжке СИПа на «прирезке».

Кусмарцева Н.А. – У нас зарезервированы средства на корректировку
земель общего пользования. Если до конца года мы не сможем
заняться этой работой, то потратим эти деньги на протяжку СИПа.
Волкова Д.И. – Если вопросов больше нет считаю заседание
закрытым.

Председатель заседания Волкова Д.И.
Секретарь

Гришкова Н.Ф.

