
ПРОТОКОЛ № 10-2022
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «НЕБОТОВО»

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

Место проведения заседания: Заочное, в мессенджере Telegram
Дата составления протокола: 17.10.2022

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.  Заслушивание

ответственных о ходе выполнения запланированных мероприятий.
2. О  проведении  мероприятий  по  устранению  неисправностей  электросетей  и

восстановлению плотины.

Результаты обсуждения:
№
пп

Краткое содержание
обсуждаемого вопроса

(проблемы)

Принятое решение Результат
голосования
правления

Ответственный
за выполнение

(сроки)
1. Были  заслушаны  отчеты

ответственных  за
выполнение  мероприятий
по  подготовке  к  зиме
хозяйственной
инфраструктуры  СНТ  и
возникших проблемах.

1.  Тялин  Р.С.  сообщил  об
отключении  летнего
водопровода  и  сливе  воды.  В
ходе  проверки  состояния  труб
и  задвижек  выявлена
неисправная  задвижка.
Необходим  ремонт.  Принято
решение  закупить
необходимые  запчасти  и
крепежи для ее ремонта.

За – 7 чел.

Тялин Р.С.

31.10.2022



2.  Фофонов  Р.Т.  доложил  о
проделанной  работе.  Обратил
особое  внимание  на
«проблемные»  участки.
Здоровенкова  Е.О.  сообщила
об  обращении  собственника
одного  из  участков  о
наклоненном столбе. Принято
решение  дать  поручение
электрику  об   установке
контрольных меток на столб.

За – 7 чел. Фофонов Р.Т.
Здоровенкова

Е.О.
31.10.2022

3. Маленко С.И. сообщил  о 
текущем состояние камер и 
ворот, а также о проведенных 
регулировках на вторых 
воротах.

2. Председатель  СНТ
И. Романова  сообщила  о
сложностях  при
проведении  мероприятий
по  устранению
неисправностей
электросетей  в  зимний
период,  т.к.  штатный
электрик с 01.11 по 30.04
не работает.
Также  она  сообщила  о
частичном  разрушении
плотины.

Принято  решение  о
необходимости  изменений
условий трудового договора с
электриком  и  рассмотрение
условий  оплаты  его  работ  на
общем собрании в 2023 году.
До конца 2022 года,  в случае
возникновения
неисправностей  на
электросетях  привлекать
штатного электрика с оплатой
его  услуг  из  статьи  «Затраты
на  непредвиденный  расходы»
сметы  на  2022  год,  а  также
«Транспортные расходы».

По  вопросу  восстановления
плотины  принято  решение  о
необходимости проведения до
31.11.2022  переговоров  с
компанией,  которая  в  2022
году  осуществляла  ее
сооружение,  и  обсуждению
способов  и  сроков  ее
восстановления.

За – 7 чел. Романова И.Н.

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

________________________________________________________________________

Председатель СНТ                                                       ___________ И.Н. Романова 
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