
 ПРОТОКОЛ 

заседания Правления СНТ »Красногвардеец» 

14 июля 2018 г. 

13-00                    п.Лейпясуо 

Присутствовали:  23 чел. 

Волкова Д.И. 
Кришневская Л.М. 
Петров О.П. 
Цегельник Л.А. 
Смирнов Е.В. 
Морозова Н.Н. 
Веселов М.И. 
Артиховская Р.П. 
Гришкова Н.Ф. 
Дмитриева Г.В. 
Маркина Т.М.. 
Бардовская А.Н. 
Кутина О.А. 
Курц Е.Н. 
Кондаков В.В. 
Андронкова  С.С. 
Громова  Е.А. 
Демидов В.И. 
Юршевич И.Д. 
Тихонова  О.И. 
Кусмарцева Н.А. 
Шошина  В.В. 
Руднева  Н.А. 
 
 
 
 
 



Повестка дня: 
1.Избрание председателя и секретаря собрания 
2.Рассмотрение заявления  по вопросу    замены « голого» провода на СИП  на 
8 линии 
3. Рассмотрение вопроса об установке скважины по заявлению от жильцов 8 
линии 
4. Ремонт «проблемного» ограждения возле эл.столба на линии3А. 
5. Разное 
 
1.Волкова Д.И. . – Предлагаю выбрать председателем заседания 
Кришневскую Л.М.., секретарём – Гришкову Н.Ф. 
Проголосовали: «за » - 23  ,»против» - нет, «воздержались» - нет 
Постановили: Утвердить Кришневскую Л.М.–председателем, а Гришкову 
Н.Ф. – секретарём заседания. 
 
2. Кришневская Л.М.  -   Доклад Волковой Д.И.. 
Поступило заявление от жителей 8 линии с просьбой ускорить замену  
«голого» провода на СИП.  На 8 линии  три фазы. Проблем нет. Было  
отключение из-за сильного ветра. Необходимо убирать деревья под линией 
эл.передач , укорачивать деревья находящиеся на участках и создающие 
проблемы соседям и линии эл.передач. Предлагаю обсудить этот вопрос. На 
предыдущем заседании Правления было принято решение в первую очередь 
протянуть СИП на отдалённых линиях от ТП, чтобы сократить потери. 
Петров О.П. – Если проблем нет, то этот вопрос нужно отложить. Есть более 
насущные проблемы. 
Смирнов Е.В. –Приняли правильное решение  протянуть СИП на «прирезке». 
Мы сократим потери. Если  будут деньги в конце сезона, можно будет 
подумать  об этой  работе. 
Кришневская Л.М. – Сразу протянуть СИП на 8,9,10   линиях  мы не сможем 
без дополнительных сборов. Работа дорогая. Эту работу надо выполнять 
поэтапно. 
Предлагаю перенести решение  этого вопроса. Прошу проголосовать. 
Проголосовали: «за»- 23, «против» - нет, «воздержались» -нет. 
Постановили:Перенести решение этого вопроса на следующий год. 
 
3.Волкова Д.И. – Владельцы участков на 8 линии просили установить им 
скважину. Мы рассматривали этот вопрос на заседании 12 декабря 2016 года 
и внесли эту работу в смету. Но найти места на 8 линии  не смогли. 
Устанавливать скважину на границе с «Булатом» не целесообразно, т.к  мы 
будем обслуживать и оплачивать расходы по скважине для садоводов 
«Булата». Приняли решение установить скважину  в конце 7 линии, но этот 
вариант не устраивает заявителей. Предлагаю  ещё раз обсудить предложение  



об установке скважины  на 7 линии  или предлагайте другой вариант места 
установки скважины. 
Кондаков В.В. -  Жители 8 линии согласны  на бурение скважины на 7 линии. 
Прошу проголосовать. 
Проголосовали: «за» -18 , «против» - 2, «воздержались» -  3. 
Постановили: Пробурить скважину на 7 линии. 
 
4.Кришневская Л.М. –  Возникла необходимость укреплять опорную стенку 
возле столба на лесной дороге, напротив линии 3А. Из-за весенних паводков  
размыло ограждение, весь отсев и гравий унесло в ручей. Столб о котором 
идёт речь «несущий» на нём крепится СИП 95,    провод  тяжелый тянет столб 
вниз в канаву. Мы установили  дополнительную опору. Но внизу всё размыло. 
Надо срочно устанавливать новую стенку , причём  укреплять её уголками или 
швелером, засыпать гравием. Работы уже начались... Ваши предложения. 
Смирнов Е.В. – Работа серьёзная. И укреплять надо уголками, швелером. Так 
как столб изначально установлен неправильно на самом краю канавы, то 
постоянно приходится  за ним наблюдать. 
Работа дорогая, т.к. дорогой металл, доски и прочие материалы. 
Веселов М.И. – Дорогие не только материалы, но и работа. Так как рабочие 
работали по колено в воде. 
Петров О.П. -  Работу надо выполнить  и покупать нормальные материалы. На 
этом экономить нельзя. 
Прошу утвердить это решение и проголосовать. 
Волкова Д.И. – Прошу проголосовать. 
Проголосовали: «за»-23, »против» - 0, »воздержались» - нет 
Постановили:  Произвести  необходимые  работы   по укреплению столба. 
 
5. Громова Е.Н. – Надо срочно решать вопрос   об установки забора на детской  
площадке. Мешают отдыхать, звучит громкая музыка до утра.  Шумят  не 
только подростки, но и взрослые. 
Андронкова  С.С.- Надо  закрывать площадку на ночь. Если будет стоять  
ограждение, то будет основание обращаться в полицию. 
Бардовская А.Н. – Давно решаем  этот вопрос. Я предлагаю в первую очередь 
сделать забор на детской площадке, а потом, по возможности, менять провод 
на СИП.Предлагаю голосовать. 
Проголосовали: »за»-23, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Постановили:     Установить забор.  
 
Кришневская Л.М. – Вопросов больше нет. Заседание закрыто. 
Время окончания -  14-30 
 
Председатель  заседания Кришневская Л.М. 
Секретарь     Гришкова Н.Ф. 



 


