
Выписка из ПРОТОКОЛА № 25 
заседания правления СНТ «Белоостровец»

«14» апреля 2019 г.

Приняты решения:

1. Целесообразность установки дополнительной опоры на участке 175 
будет определена по результатам осмотра представителями Правления 
Белоостровец, совместно с подрядчиком Баласановым Д.А. В 
соответствии с ранее принятым решением общего собрания 
подключение к новой ЛЭП будет осуществлено после оплаты всех 
задолженностей.

2. Обратится за помощью к юристу, специализирующемуся на проведении 
межевания для завершения межевания общественных земель СНТ 
“Белоостровец”.

3. Направить в ООО “ГеоПроект запрос о результатах кадастровой 
съемки.

4. Территория у первого озера между Александровским шоссе и 
участками №1,2,3 и земли вдоль Центральной улицы, образованные за 
счет существенно увеличенной ширины канавы, межевать в пользу 
СНТ.

5. Небольшой участок земли, расположенный на северо-восточном углу 
СНГ (за участком 169), межевать не в пользу СНТ.

6. Подать повторные запросы запросы о результатах межевания участка 
153а (протокол заседания Правления № 18 от 08.09.2018) в Росреестр и 
в организацию проводившую межевание.

7. Приобретение участка у Полян-2 под насосной станцией не является 
целесообразном; необходимо выбрать подрядную организацию и 
получить коммерческое предложение на строительство новой насосной 
станции на территории бывшего газового хранилища.

8. Получить консультацию юриста в связи с конфликтом с собственником 
участка 102 а, представив ему все необходимые материалы, в том числе 
о необходимости привлечения правоохранительных органов и 
целесообразности подачи иска в Суд.

9. Ограничить электропотребление уч. 178 до 100 Вт, вплоть до полного 
возмещения задолженности (в соответствии с ранее принятым 
решением общего собрания СНТ).

10. Подготовить список собственников, не являющихся членами СНТ и 
вынести на голосование на общем собрании.

11.Заказать подготовку нового устава (внесение изменений) с 
заключением договора юристу.



12. Провести информирование членов СНТ о том, что на следующим 
очередном собрании будут проведены выборы Председателя 
Правления, членов Правления и членов РК, в связи с чем кандидатам 
необходимо подать заявления. О дате проведения общего собрания 
будет сообщено дополнительно.

13. Поручить юристу представительствовать в Суде по вопросу иска от 
собственника участка 169.

Председатель СНТ «Белоостровец»


