
ПРОТОКОЛ № 09-2022
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «НЕБОТОВО»

Место нахождения СНТ: 249190, Калужская обл. Жуковский район, 
деревня Неботово

Место проведения заседания: Заочное, в мессенджере Telegram
Дата составления протокола: 13.09.2022

На заседании присутствовали: 7 чел.

Председатель правления: Романова И.Н.
Челны правления: Григорьев Д.А.

Попов О.И.
Романова И.Н.
Тялин Р.С.
Фофонов Р.Т.
Здоровенкова Е.О.
Маленко С.И.

На заседание приглашены: ---

Повестка:
1. О подготовке хозяйственной инфраструктуры СНТ к зиме.
2. О  подготовке  и  направлении  документов  в  Управление  Росреестра  по

Калужской области для постановки на государственный кадастровый учет
сооружения (здания правления, сторожка).

Результаты обсуждения:
№
пп

Краткое содержание
обсуждаемого вопроса

(проблемы)

Принятое решение Результат
голосования
правления

Ответственный
за выполнение

(сроки)
1. Председатель  СНТ

И. Романова обратилась к
членам  правления  о
необходимости
проведения  мероприятий
по  подготовке
хозяйственной
инфраструктуры  СНТ  к
зиме. 

В ходе обсуждения  вопроса
было  предложено  провести
следующие мероприятия:

1. Срок эксплуатации летнего
водопровода  установить  до
10.10.2022  (в  случае  резкого
похолодания – до 03.10.2022).
После  отключения
проконтролировать  открытие
кранов (задвижек) и слив воды
из цистерн и трубопроводов.
Провести  обслуживание  и
консервацию насосов.

За – 7 чел. Тялин Р.С.
10.10.2022



2. Дать поручение старшим по
улицам  до  01.10.2022
проверить  показания
счетчиков  электроэнергии  по
домам и предоставить данные
в правление. Особое снимание
уделить  лицам,  имеющим
задолженность.

За – 7 чел. Фофонов Р.Т.

Здоровенкова
Е.О.

01.10.2022

3.  Проверить  техническое
состояние  въездных
автоматических ворот и камер
видеонаблюдения.

За– 7 чел Маленко С.И.

27.09.2022

4. Заготовка дров для сторожа.
Обсудить  возможность
заготовки дров для сторожа с
организацией,  которая  будет
пилить  деревья  для
прокладывания газопровода.

За – 7 чел. Фофонов Р.Т.
30.10.2022

2. Председатель  СНТ
И. Романова  сообщила,
что в связи с получением
из Управления Росреестра
по  Калужской  области
уведомления  о
приостановлении
государственного
кадастрового  учета  и
государственной
регистрации  прав  на
сооружение  (здание
правления,  сторожа),
необходимо дать ответ.

В  ходе  обсуждения  вопроса
было  предложено  поручить
Григорьеву  Д.А.  и  Попову
О.И.  подготовить  ответ  на
данное  уведомление.  Срок
исполнения – до 30.10.2022 

Григорьев Д.А.
Попов О.И.
30.10.2022

Замечания, дополнительные комментарии и пояснения (при необходимости):
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Председатель СНТ                                                       ___________ И.Н. Романова 
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