
Протокол № 

Заседание правления СНТСН «Искра» 

г. Москва                                                                                     16.06.2021 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) Решение ключевых вопросов в СНТСН «Искра»  

2) Прочее 

1. В связи с тем, что правительство Москвы ввело ограничение на 

проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, так как невозможно 

обеспечить соблюдение социального дистанцирования, правление СНТСН 

«Искра» приняло решение: 

- оставить размер членского взноса на 2022 год без изменений: 

• два  участка — 28 000 руб.  (26 000 руб. — при оплате до 

31.08.2021) 

• один  участок — 14 000 руб.  (13 000 руб. — при оплате до 

31.08.2021) 

• 1/2 участка — 7 000 руб.  (6 500 руб. — при оплате до 

31.08.2021) 

• 1/3 участка — 4 700 руб. (4 400 руб. — при оплате до 31.08.2021) 

• 1/4 участка — 3 500 руб. (3 300 руб. — при оплате до 31.08.2021) 

Отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной 

деятельности СНТСН «Искра» будут опубликован на сайте. 

1.1 Решением правления было принято: отключить от 

электроэнергии участки должников (свет + членские взносы). 

Отключение будет произведено 05.07.2021 года после обновления данных 

по задолженности (обновление будет произведено 01.07.2021г.). 

Список должников будет опубликован в доп. приложении. 



1.2. Решением правления был принят первый список участков, которые 

должны привести в порядок свои канавы (прокопать) и произвести обрезку 

деревьев и кустарников ( № 121, № 133, № 134, № 146, № 157,  № 158, № 

272, № 261, № 405, № 434, № 435, № 443, № 454). СРОК ДО 05.07.2021.  В 

случае невыполнения собственниками решения правления, будут приняты 

меры: 

- будет наложен штраф в размере 5.000 рублей в счёт целевого взноса. 

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

1.3 Собственники участков на ул. Сиреневая № 270, № 268, № 266, № 

283, № 281, № 279 установить чей колодец находящийся в начале переулка 

(вода разливалась, зимой был жуткий гололед), прочистить общую трубу в 

переулке и привести в порядок канавы. СРОК ДО 05.07.2021 

1.4 Правление СНТСН «Искра» приняло решение поддержать иски в 

суд, если таковые будут поданы владельцами участков № 297 и № 203. 

2. СКОРОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ  СНТСН «Искра» 20 км в час. 

Убедительная просьба соблюдать скоростной режим и предупреждать 

водителей доставки и своих гостей об этом. 

2.1 Разъезд машин предусмотрен  около переулков и в карманах, 

где они есть. Не надо разъезжать канавы. Уважайте труд других людей. 

2.2 Уважаемые собаководы, убедительная просьба убирайте отходы 

жизнедеятельности своих питомцев во время прогулки в общественных 

местах на территории СНТСН «Искра». 

 

 

 

 

 

Председатель СНТ «Искра»                                             Лендер Р.В. 

Секретарь                                                                           Гагина О.В. 

 


