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ПРОТОКОЛ № 12 
Общего собрания членов СНТ «Подспорье» 

 

 
«15» марта 2020 г.                                                                 Московская область, городской округ Мытищи, 

поселок Нагорное, ул. Вербная, 17, загородный клуб «Солярис» 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование общества: Садоводческое некоммерческое товарищество «Подспорье» 

(далее – «Товарищество»). 

Место нахождения Товарищества: 141007, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. 

Академика Каргина, д.38, корп.3, офис 77. 

Дата проведения Собрания Товарищества: «15» марта 2020 г. 

Время начала Собрания: 11 : 00 

Время окончания Собрания: 14 : 50 

Все члены СНТ «Подспорье» уведомлены о дате и месте проведения Собрания надлежащим образом. 

 

Председатель Собрания: Федосова Елена Георгиевна 

Секретарь Собрания: Рудой Андрей Александрович 

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашены на Собрании. 

 

Общее количество членов СНТ «Подспорье» - 67 чел.  

Число присутствующих на Собрании членов СНТ «Подспорье» - 53 человека, согласно листу регистрации 

(Приложение к Протоколу №1). Участники собрания  зарегистрированы в установленном  порядке.  

Число присутствующих кандидатов в члены СНТ «Подспорье» - 18 человек. 

Кворум составляет 79 %, Собрание правомочно рассматривать вопросы повестки дня.  

 

Повестка дня Собрания: 

 
1. О выборе Счетной комиссии; 

2. Об избрании председателя Общего собрания; 

3. О выборе Секретаря Общего Собрания; 

4. О приеме новых членов Товарищества, исключение из реестра членов не собственников земельных 

участков; 

5. Отчет Председателя правления и 2018-2019 годы; 

6. Отчет Правления и его утверждение; 

7. Отчет ревизионной комиссии и его утверждение; 

8. Избрание Председателя правления  СНТ «Подспорье»; 

9. Избрание членов Правления  СНТ «Подспорье»; 

10. Избрание членов Ревизионной комиссии СНТ «Подспорье»; 

11. Обсуждение вопроса необходимости согласования второго въезда (пожарного выезда); 

12. Обсуждение вопроса оформления земель общего пользования и приведение электронных кадастровых 

границ в соответствие с генеральным планом. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ РАССМОТРЕНО: 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

О выборе Счетной комиссии 

 

В Счетную комиссию Предложены кандидатуры: 

Храбров Роман Аверьянович 26 уч. 

Ногина Анна Владимировна 57 уч. 

Другие кандидатуры не выдвигались. 

 

Итоги голосования: 

Большинством голосов «ЗА» решение по первому вопросу повестки дня Собрания принято. 

 

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:  
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Избрать в члены Счетной комиссии: 

Храбров Роман Аверьянович 26 уч. 

Ногина Анна Владимировна 57 уч. 

 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ РАССМОТРЕНО: 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Об избрании председателя Общего собрания 

 

Бабурина Е.В.  24 уч. предложила кандидатуру Председателя собрания  Федосову Елену Георгиевну 37 уч. 

Другие кандидатуры не выдвигались. 

 

Итоги голосования: 

Большинством голосов «ЗА» решение по второму вопросу повестки дня Собрания принято. 

 

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:  

Избрать Председателем собрания: 

Федосову Елену Георгиевну 37 уч. 

 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ РАССМОТРЕНО: 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

О выборе Секретаря Общего Собрания. 

 

Из зала были предложены кандидатуры Секретаря собрания  

Прокопчук Юлия Владимировна 129 уч. 

Рудого Андрея Александровича 87 уч. 

Другие кандидатуры не выдвигались. 

 

Итоги голосования: 

За Проркопчук Юлию Владимировну 70 уч.  

«за» - 21 голос 

За Рудого Андрея Александровича 87 уч.  

«за» - 29 голос 

Большинством голосов «ЗА» решение по третьему вопросу повестки дня Собрания принято в пользу кандидата 

Рудого Андрея Александровича 87 уч. 

 

Решения, принятые по третьему вопросу повестки дня:  

Избрать Секретарем собрания: 

Рудого Андрея Александровича  87 уч. 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ РАССМОТРЕНО: 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

О приеме новых членов Товарищества, исключение из реестра членов не собственников земельных участков 

 

По 1-ой части четвертого вопроса повести дня: 

Прием  новых членов Товарищества.  

Всего подано 18 заявлений на вступление в члены Товарищества: 

1) от Савин Андрей Викторович 79 уч. 

2) от Назаренко Виктория Валерьевна 59 уч. 

3) от Груздева Нина Николаевна 42 уч. 

4) от Ковалева Ирина Владимировна 20 уч. 

5) от Юшин Алексей Васильевич 81 уч. 

6) от Кузякиной Ольги Владимирровны 34 уч. 

7) от Соколова Геннадия Александровича 16,17 уч. 

8) от Анисимова Никиты Дмитриевича 128 уч. 

9) от Крылова Марьяна Михайловна 75 уч. 

10) от Дмитриевский Дмитрий Владимирович 35 уч. 

11) от Хлестунов Александр Александрович 30 уч. 

12) от Ашарин Алексей Олегович 27/2 уч. 

13) от Мехтиев Гасан Чингиз-оглы 9 уч. 
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14) от Савочкина Андрея Юрьевича 27/1 

15) от Сехин Алексей Владимирович 94,95 уч. 

16) от Кликич Алексей Александрович 28 уч. 

17) от Бабурин Артур Евгеньевич 62,64 уч. 

18) Поданное заявление от Прокопчука Дмитрия Анатольевича – отклонить в виду отсутствия оснований для 

вступления в члены СНТ «Подспорье», согласно ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

от 29.07.2017 N 217-ФЗ. 

Все остальные кандидаты в члены СНТ «Подспорье» (всего 17 заявлений) имеют все законные основания для 

вступления в члены Товарищества. 

 

Итоги голосования  по 1-ой части четвертого вопроса: 

За принятие в члены 17 физических лиц  

«за» - 53 голоса  

Большинством голосов «ЗА» решение по четвертому вопросу повестки дня Собрания принято. 

 

Решения, принятые по 1-ой части четвертого вопроса повестки дня:  

Принять в члены СНТ «Подспорье: 

1) Савина Андрея Викторовича 79 уч. 

2) Назаренко Викторию Валерьевну 59 уч. 

3) Груздеву Нину Николаевну 42 уч. 

4) Ковалеву Ирину Владимировну 20 уч. 

5) Юшина Алексея Васильевича 81 уч. 

6) Кузякину Ольгу Владимировну 34 уч. 

7) Соколова Геннадия Александровича 16,17 уч. 

8) Анисимова Никиту Дмитриевича 128 уч. 

9) Крылову Марьяну Михайловну 75 уч. 

10) Дмитриевского Дмитрия Владимировича 35 уч. 

11) Хлестунова Александра Александровича 30 уч. 

12) Ашарина Алексея Олеговича 27/2 уч. 

13) Мехтиева Гасана Чингиз-оглы 9 уч. 

14) Савочкина Андрея Юрьевича 27/1 

15) Сехина Алексея Владимировича 94,95 уч. 

16) Кликич Алексея Александровича 28 уч. 

17) Бабурина Артура Евгеньевича 62,64 уч. 

 

 

По 2-ой части четвертого вопроса повестки дня: 

Исключение из реестра членов не собственников земельных участков 

 

Выступил Кутепов А.В. 111 уч. с предложением об исключении из реестра членов Товарищества должников по 

членским и целевым взносам. 

 

Выступила Федосова Е.Г. 37 уч. с разъяснением Федерального Закона "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ и пояснила о том, что в соответствие с п.5, п.6 ст.13 данного ФЗ Общее собрание 

не может рассмотреть вопрос об исключении из реестра членов СНТ «Подспорье». В связи с этим выдвинуто 

предложение не рассматривать 2-ую часть четвертого вопроса повестки дня. 

 

Голосование по 2-ой части четвертого вопроса повестки дня не проводилось. 

 

Решение, принятое по 2-ой части четвертого вопроса повестки дня:  
Вопрос об исключении из реестра членов из СНТ «Подспорье» считать снятым с голосования. 

 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ РАССМОТРЕНО: 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Отчет Председателя правления и 2018-2019 годы. 

 

Председателем Общего собрания Федосовой Еленой Георгиевной 37 уч. было объявлено о размещении отчета 

Председателя правления СНТ «Подспорье» Кутеповым А.В. 111 уч. на вэб-сайте  https://podsporye.ru/ не в 

установленный срок.  По ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ,  Правление 

должно обеспечить размещение на официальном сайте все материалы и документы, которые предполагается 

https://podsporye.ru/
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рассматривать на Общем собрании за 7 дней до даты проведения такого Собрания. Отчет Председателя правления, 

Кутепова А.В., за 7 дней до даты проведения Общего собрания СНТ «Подспорье» размещён не был. 

 

Итоги голосования: 

За прослушивание отчета Председателя правления СНТ «Подспорье» Кутепова А.В.: 

«за» - 20 голосов, что составляет 28,57 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«против» - 36 голосов, что составляет 51,43 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

 «воздержались» - 14 голосов, что составляет 20.00 % от общего количества голосов, принимавших участие в 

Собрании. 

Большинством голосов «ПРОТИВ»  заслушивания и утверждения отчета Председателя правления Кутепова 

А.В. 

 

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:  

Отчет Председателя СНТ «Подспорье» Кутепова Андрея Васильевича 111 уч. не заслушивать и считать не 

принятым. 

 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ РАССМОТРЕНО: 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Отчет Правления и его утверждение. 

 

Председателем Общего собрания Федосовой Еленой Георгиевной 37 уч. было объявлено о размещении отчета члена 

Правления СНТ «Подспорье» Антропова Д.А. 97 уч. на вэб-сайте  https://podsporye.ru/.  Остальными членами 

Правления СНТ «Подспорье» свои отчеты размещены не были. Общий отчет Правления СНТ «Подспорье» размещен 

не был. 

По ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ, Правление должно обеспечить 

размещение на официальном сайте все материалы и документы, которые предполагается рассматривать на Общем 

собрании за 7 дней до даты проведения такого Собрания. Отчет Правления за 7 дней до даты проведения Общего 

собрания СНТ «Подспорье» размещён не был, что противоречит ФЗ N 217 от 29.07.2017. 

 

Голосование по шестому вопросу повестки дня не проводилось. 

 

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:  

Вопрос отчета Правления СНТ «Подспорье» считать снятым с голосования. 

 

 

ПО СЕДЬМОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ РАССМОТРЕНО: 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Отчет ревизионной комиссии и его утверждение. 

 

Председателем Общего собрания Федосовой Еленой Георгиевной 37 уч. было объявлено о размещении акта 

Ревизионной комиссии СНТ «Подспорье» на вэб-сайте  https://podsporye.ru/.  По ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ, Правление должно обеспечить размещение на официальном сайте 

все материалы и документы, которые предполагается рассматривать на Общем собрании за 7 дней до даты проведения 

такого Собрания. Акт Ревизионной комиссии был размещён за 7 дней до даты проведения Общего собрания СНТ 

«Подспорье». 

 

Выступила член Ревизионной комиссии Прокопчук Юлия Владимировна 129 уч. и заявила о том, что бухгалтер СНТ 

«Подспорье» Степанова Наталья Сергеевна предоставила ряд запрошенных документов, на основании которых был 

сформирован акт Ревизионной комиссии. Членом Ревизионной комиссии, Прокопчук Ю.В. 129 уч., был признан тот 

факт, что членские взносы рассчитывались исходя из Протокола № 9 Общего собрания членов СНТ «Подспорье» от 

19.06.2016г. (Приложение №2), в котором говорится лишь об ориентировочной стоимости членских взносов в размере 

4500 руб. за сотку. Данные взносы с 19.06.2016г. следовало считать ориентировочными до принятия окончательного 

решения Правлением СНТ «Подспорье» и не могли быть включены в требования по оплате членами СНТ 

«Подспорье». В свою очередь, на тот момент, Председатель Правления СНТ «Подспорье», Кутепов А.В. 111 уч. не 

созывал заседания Правления с повесткой дня об утверждении размера членских взносов в размере 4500 руб. за сотку. 

Ставка членских взносов в размере 4500 руб. за сотку не была утверждена на Общем собрании членов СНТ 

«Подспорье» от 19 июня 2016 года и не может быть взята за основу расчета долгов членов СНТ «Подспорье». 

 

Выступила член Правления СНТ «Подспорье» Ногина А.В. 57 уч. о взаимодействии Ревизионной комиссии с 

Правлением СНТ «Подспорье». Ногина А.В. 57 уч. заявила о том, что ею был проведен перерасчет и экономическое 

https://podsporye.ru/
https://podsporye.ru/
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обоснование расходной сметы в 2018 году. Результат данной работы был представлен Председателю Правления СНТ 

«Подспорье» Кутепову А.В. 111 уч. для дальнейшего взаимодействия с Ревизионной комиссией. Данное 

взаимодействие проведено не было, работа не проводилась. Расходная смета и обсуждение экономического 

обоснования расходования денежных средств не было рассмотрено ни на одном собрании Правления СНТ 

«Подспорье». 

 

Последовал вопрос от члена СНТ «Подспорье» Ковалева В.К. 47 уч. о факте утвержденной сметы расходов и о 

наличие актов выполненных работ по расходам денежных средств, которые понесло СНТ «Подспорье» 

Ответ от Ревизионной комиссии – смета не утверждена, не все акты выполненных работ имеются в наличие. 

 

Последовал следующий вопрос от члена СНТ «Подспорье» Ковалева В.К. 47 уч. о наличных денежных средствах, 

хранящихся у Кутепова А.В. 111 уч., которые, с свою очередь Кутепов А.В. уч. 111, принимал от членов СНТ 

«Подспорье» в качестве целевых и членских взносов, находясь на должности Председателя СНТ «Подспорье» и на 

которые у Кутепова А.В. 111 уч. есть обязательства о зачислении данных денежных средств на расчетный счет СНТ 

«Подспорье», согласно Протоколу № б/н собрания Правления СНТ «Подспорье» от 26.09.2018г. (Приложение №3) 

 

Последовал вопрос от члена СНТ «Подспорье» Степановой О.Ю. 77 уч. по обоснованию расходования 90 000 

(девяносто тысяч) рублей 00 коп. на ООО «Луч», а также обоснованию расходования денежных средств на получения 

Технических Условий, в то время как их получение является бесплатным. 

Ответ от ревизионной комиссии не последовал. 

 

Итоги голосования: 

За принятие акта Ревизионной комиссии: 

«за» - 19 голосов, что составляет 27,14 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«против» - 39 голосов, что составляет 55,71 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«воздержались» - 12 голосов, что составляет 17,15 % от общего количества голосов, принимавших участие в 

Собрании. 

Большинством голосов «ПРОТИВ» принятия акта Ревизионной комиссии. 

 

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:  

Акт  Ревизионной комиссии СНТ «Подспорье» считать не принятым, а отчет Ревизионной комиссии не 

предоставленным. 

 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ РАССМОТРЕНО: 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Избрание Председателя  правления СНТ «Подспорье». 

 

Поставлен вопрос о кворуме собрания. Проведена перекличка по Ф.И.О. присутствующих. Сверено с листом 

регистрации. Установлено присутствие на Общем Собрании  - 69 членов СНТ «Подспорье». 

 

Из зала были предложены 2-е кандидатуры: 

-Кутепов Андрей Васильевич  111 уч. 

-Цветков Вадим  Дмитриевич 12,13 уч. 

 

Итоги голосования: 

За Кутепова Андрея Васильевича 111 уч.: 

«за» - 18  голосов, что составляет 26,087 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«против» - 50 голосов, что составляет 72,464 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«воздержались» - 1 голос, что составляет 1,449 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании 

За Цветкова Вадима Дмитриевича 12,13 уч.: 

«за» - 49 голосов, что составляет 71,015 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«против» - 9 голосов, что составляет 13,043 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«воздержались» - 11 голос, что составляет 15,942 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании. 

Большинством голосов в 2/3 «ЗА» решение по восьмому вопросу повестки дня Собрания принято. 

 

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:  

Избрать председателем СНТ «Подспорье» Цветкова Вадима Дмитриевича 12,13 уч. 

 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ РАССМОТРЕНО: 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Избрание членов Правления  СНТ «Подспорье». 
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Из зала был предложен численный состав членов Правления СНТ «Подспорье» из 4 человек, включая Председателя 

правления Цветкова В.Д. 12,13 уч. 

 

Из зала были выдвинуты кандидатуры в члены Правления СНТ «Подспорье»:  

-Давыдов Павел Михайлович 123 уч.,  

-Дмитриевский Дмитрий Владимирович 35 уч., 

-Апелян Ваник Закевосович 21 уч. 

 

Итоги голосования: 

За Давыдова Павла Михайловича 123 уч.,.: 

«за» - 46 голоса, что составляет 66,66 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«против» - 6 голосов, что составляет 8,69 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«воздержались» - 17 голосов, что составляет 24,65 % от общего количества голосов, принимавших участие в 

Собрании. 

За Дмитриевского Дмитрия Владимировича 35 уч.: 

«за» - 63 голосов, что составляет 91,30 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«против» - 3 голосов, что составляет 4,35 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«воздержались» - 3 голосов, что составляет 4,35 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании. 

За Апелян Ваника Закевосовича 21 уч.: 

«за» - 64 голосов, что составляет 92,75 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«воздержались» - 5 голосов, что составляет 7,25 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании. 

Большинством голосов в 2/3 «ЗА» решение по девятому вопросу повестки дня Собрания принято.  

 

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:  

Утвердить членов Правления СНТ «Подспорье» в следующем составе: 

-Давыдов Павел Михайлович 123 уч.,  

-Дмитриевского Дмитрия Владимировича 35 уч., 

-Апелян Ваника Закевосовича 21 уч. 

 

 

ПО ДЕСЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ РАССМОТРЕНО: 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Избрание членов Ревизионной комиссии СНТ «Подспорье». 

 

Из зала были выдвинуты кандидатуры:  

-Грошев Максим Юрьевич 127 уч.; 

-Соколов Геннадий Александрович 16,17 уч; 

-Степанова Ольга Юрьевна 77 уч.. 

 

Итоги голосования: 

За Грошева Максима Юрьевича 127 уч.: 

«за» - 54 голоса, что составляет 78,26 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«против» - 5 голосов, что составляет 7,25 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«воздержались» - 10 голосов, что составляет 14,49 % от общего количества голосов, принимавших участие в 

Собрании. 

За Соколова Геннадия Александровича 16,17 уч.: 

«за» - 62 голосов, что составляет 89,85 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«воздержались» - 7 голоса, что составляет 10,15 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании. 

За Степанову Ольгу Юрьевну 77 уч.: 

«за» - 62 голосов, что составляет 89,85 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«воздержались» - 7 голоса, что составляет 10,15 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании. 

Большинством голосов «ЗА» решение по десятому вопросу повестки дня Собрания принято.  

 

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:  

Утвердить членов Ревизионной комиссии СНТ «Подспорье» в следующем составе: 

-Грошев Максим Юрьевич 127 уч.; 

-Соколов Геннадий Александрович 16,17 уч; 

-Степанова Ольга Юрьевна 77 уч.. 
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ПО ОДИННАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ РАССМОТРЕНО: 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Обсуждение вопроса необходимости согласования второго въезда (пожарного выезда). 

 

Выступил Кутепов А.В. 111 уч. с предложением о назначении ответственного лица из числа членов СНТ 

«Подспорье». Из зала выдвинуто предложение о рассмотрении данного вопроса на первом собрании Правления СНТ 

«Подспорья». Правлению Товарищества предложить решение по данному вопросу в срок до 31.05.2020г. 

 

Итоги голосования: 

Поручить членам Правления СНТ «Подспорье» предложить решение по вопросу второго въезда для пожарных 

нужд в срок до 31.05.2020г.: 

«за» - 67 голоса, что составляет 97,10 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«против» - 1 голосов, что составляет 1,45 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании, 

«воздержались» - 1 голосов, что составляет 1,45 % от общего количества голосов, принимавших участие в Собрании. 

Большинством голосов «ЗА» решение по одиннадцатому вопросу повестки дня Собрания принято.  

 

Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:  
Поручить членам  Правления СНТ «Подспорье» предложить решение по вопросу второго въезда для пожарных нужд 

в срок до 31.05.2020г 

    

 

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ РАССМОТРЕНО: 

 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Обсуждение вопроса оформления земель общего пользования и приведение электронных кадастровых границ в 

соответствие с генеральным планом. 

 

Выступил Давыдов П.М. 123 уч. с сообщением о наличие проблемы с землями общего пользования и о возможности 

их регистрации только после приведения электронных кадастровых границ земельных участков, принадлежащих 

членам СНТ «Подспорье» в соответствие. 

 

Голосование по двенадцатому вопросу повестки дня не проводилось. 

Принять к сведению предложенный порядок действий по вопросу электронных кадастровых границ земель общего 

пользования и границ земельных участков, принадлежащих членам СНТ «Подспорье». 

 

 

 

Иных вопросов в повестку дня не поступило.  

Собрание членов СНТ «Подспорье» объявлено закрытым. 

 

 

 

 

Председатель Собрания СНТ «Подспорье»                            /Федосова Е.Г./ 

 

 

 

 


