
Протокол  

Заседание Правления СНТСН «Искра» 

г. Москва                                                                                      04.06.2021 г. 

 

 

Присутствовали члены Правления: Лендер Р.В., Мельситов А.И., Комаров В.Н., 

Смирнова Т.В., Золотухина Н.В., Гагина О.В. 

 

Повестка заседания: 

1. Утверждение даты собрания членов СНТСН «Искра»  

3. Решение ключевых вопросов в СНТСН «Искра». 

2. Прочее. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Собрание  членов СНТСН «Искра»  состоится 19.06.2021г. в 11.00.  

 

2.  Долг (паевые взносы и электроэнергия) членов СНТСН «Искра»  составляет – 

4 819 305 руб.  Долг за вывоз мусора – 186 000 тыс. руб.   

- До конца июня 2021 года СНТСН «Искра»  грозит отключение 

электроэнергии, соответственно будет прекращена работа водопровода. В связи с 

этим, Правлением был составлен список неплательщиков, которые если в срок с 

05.06.2021г. до 19.06.2021г.  не оплатят долги перед  СНТСН «Искра»,     будут 

отключены от электроэнергии. Если члены СНТСН «Искра»  и после отключения 

от электроэнергии не произведут оплату, то на собрании будет поднят вопрос об 

исключении из членов СНТСН «Искра», а так же будут поданы иски в суд 

 

3. Водопровод. Замена труб по участку производится на меньший или такой же 

диаметр труб. Врезка большего диаметра труб производится не будет. Все работы 

оплачиваются собственниками участков. 

 



4. Канавы и обрезка кустарников и деревьев. Собственники участков СНТСН 

«Искра» чьи канавы, которые находятся по всему периметру участка находятся в 

плачевном состоянии или отсутствуют вовсе, должны в течение двух недель с 

05.06.2021г. до 19.06.2021г привести в надлежащий вид канавы. Обрезать ветки 

деревьев, которые касаются проводов и кустарники, которые мешают проезду 

машин. В случае невыполнения собственниками решения правления, будут 

приняты меры: 

- будет наложен штраф в размере 5.000 (пяти тыс.) рублей в счёт целевого 

взноса. Эти деньги пойдут на восстановление канав за счёт СНТСН «Искра». На 

собрании будет зачитан список участков для принятия штрафных мер. 

 

5. Мусор. Листья, ветки, трава не выбрасывается. Только бытовые отходы. В 

местах, где установлены контейнеры для мусора ведется видеонаблюдение. 

 

6. Контакты. Собственники земельных участков у кого менялась контактная 

информация либо не предоставлялась вовсе, убедительная просьба предоставить 

следующую информацию: Ф.И.О., почтовый адрес, электронный адрес, а так же 

номер телефона.  

 

7. Владельцам участков № 296 и № 205 предоставить до 19.06.2021г. 

правоустанавливающие документы на собственность земельных участков и 

разрешение на возводимые объекты на данных участках. В случае не 

предоставления документов, правление СНТСН «Искра» поддержит исковые 

обращения в суд. 

 

 

Председатель СНТСН «Искра»                                             Лендер Р.В. 

Секретарь                                                                          Гагина О.В. 

 

 

 


