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«БЕРЕЗКА-4» 

ПРОТОКОЛ № 28 
Собрания СИТ «Березка-4» 

10.05.2019г. 
16-00 час 

На собрании присутствовали 48 членов СНТ «Березка-4» 
(5 участков выморочные) 

Секретарь собрания правления: Артамонова О.В. 

Заслушали: члена правления (казначея) Невзорову Е.В. о вопросе замены 
проводов в СНТ «Березка-4». На предыдущем собрании уже стоял вопрос о 
замене проводов в СНТ и было проголосовано собрать деньm. Но, по настоящее 
время, деньги были собраны не полностью и в связи с этим работа по их замене 
не проведена, т .к. платить организации надо полностью, а возможности такой в 
настоящий момент нет. 
Должникам в январе месяца были разосланы письма. Многие просто не поIШiи их 
получать - и они вернулись обратно, за что мы опять заплатили деньги за 
оказанные почтой услуги. 
Было предложено раздать собранные деньги 

Проголосовали: против 45 человек (94%) 

Также Невзоровой Е.В. было предложено проделать эту работу сейчас, а тем, кто 
оказался в должниках, свет и воду отключить до погашения долга. Оrключение 
будет производиться из кассы товарищества за 2 тысячи рублей за участок, 
подк.rnочение - 2 тысячи для возврата в кассу СНТ и 1 О тысяч рублей за 
подк.rnочение. 

Проголосовали: за 44 человек (92%) 

Заслушали: и.о председателя Волошину Т.М проблемах с вывозом мусора. 
Председателем Абашиным А.А. бьш заключен договор на вывоз мусора на 
20 l 9год. с региональным оператором. Они своих обязательств не выполняют. 
Мусор не вывозился. Пришлось обратиться к старой организации, которая делает 
это своевременно. 
Также Волошина Т.М. обратилась к жителям СНI', чтобы они сами не разводили 
грязь в товариществе. Некоторые жители просто игнорируют тот факт, что с 
октября по май мусор не вывозится и бросают все отходы в контейнер. Но ее 
просьба не нашла у этих людей понимания. 
Садоводам, которые не вовремя оплатили членские и целевые взносы, будут 
начислены пени. Оплата задолженности не считается полностью погашенной, 



если пени не оплачены. За собстве1тиком участка все равно будет ЧИ!СJ11JП-ЬС-Я: 
недоплnта на Э1)' сумму. Никаких справок об отсутствии задолженности� -n·аким 
собственникам участка выдаваться не будут. 

Проголосовали: за 41 человека (85%) 

Заслушали: и.о председа'rеля Волошину Т.М. 

Многих членов СНТ не устра»вают ворота. Посrупило предложение 3амен1-tniъ их 
на электро-механичесI,<ие. 

Проголосовали: за 42 человека (88%) 

Заслуu1алн: казначея Невзорову Е.В. 
В связи с неуважительным отношением к работе членов правления она с11)аrа,ет с 
себя обязанности казначея. Членами правления бьшо реше1:-ю nродолжить е:й сбор 
ден:ежных средств до избрания нового состава руководства СИТ. 

Заслушали: и.о председателя Волошин.у Т.М. 
В связи с неуважительным отношением к работе членов правления. вз.ятые, Н1а 
себя обязательства no замене проводов ОJШ проведет, ворота поменяет (т.к. 
собрание проголосовало за завершение этих работ) и слагает с себя обязанности 
и.о председателя до избрания нового состава руководства СНТ. 

Жителями СНТ «Березка-4» были подняты такие вопросы, как: 
1. из-за отсутствия сторожа надо, чтобы работали камерь1. Они уже в 

некоторых местах есть, но 11адо их увеличить. Каждый может теперь через 
интернет виде,ть все, что происходит в СНТ в реальном времени; 

2. многими членами СНТ 6ьщо предложено закончить ремонт дороги и т.д. 

Проголосовать за все вопросы на собрании не успели из-за того, что nоше-л, 
дождь и все с ,тали расходиться по домам. 

ПоСJ1.е проведения документал�.ной 11роверки фи11а·н(ов.ой доку.меsiта,ц111tt,, 
будет собрано сQб,раине для переизбра11ия адми11истрации я 110.-sых чле11tов, 
11равле11uя ца 2019-2020 rr. 

Подписи: секретарь собрания 

и.о председателя 

казначей 

члены nравnеА-1-1я· 

Артамонова О.В. 

Волошина Т.М 

Невзорова Е.В. 

Никитков В.В 

Бычков И.Ю. 




