
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ №44

Место проведения собрания: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, МО Сертолово, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», 3-я линия, 
дом Правления.

Дата проведения: 8 февраля 2022 года.
Время начала собрания 19:00

Присутствуют: Бурдакова М.С., Касиманова А.В., Дружин А.В.
Три члена Правления из трех. Кворум есть, собрание легитимно.

Предложение выбрать Председателем собрания Бурдакову М.С., секретарем 
собрания Дружина А.В. Возражений нет.
Бурдакова М.С. огласила повестку собрания.

Повестка.
1. Участок 99 задолженность.
2. Водопровод, насосная станция, скважина.
3. Договор с ИП Баласанов Д.А. на техническое обслуживание и 

поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу 
обслуживаемых устройств и электрооборудования СНТ 
«Белоостровец».

По первому вопросу выступила Бурдакова М.С.
Собственник участка 99 систематически задерживает платежи за 
электроэнергию и членские взносы. Приходится каждый месяц по несколько 
раз звонить, писать, напоминать. На сегодня 8 февраля 2022 года у участка 99 
не погашена оплата за элэн за декабрь 2021 года со сроком оплаты 14 января 
2022 года . Предлагаю, согласно Положению об электроснабжении и Уставу 
СНТ «Белоостровец» и в связи с систематическим невыполнением своих 
обязанностей по оплате элэн и членских взносов перед СНТ «Белоостровец», 
в случае задолженности по оплате элэн собственником данного участка, 15 
числа каждого месяца отправлять собственнику УВЕДОМЛЕНИЕ О 
НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Собственник участка 99 не 
предоставил данные в Реестр СНТ, в связи с чем Уведомление будет 
отправлено по единственно известному адресу -  это адрес в СНТ: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
«Белоостровец», 2-я линия, участок 99. Доставка писем в СНТ почтой не 
осуществляется. Сотрудники почты присылают смс или делают звонок 
председателю СНТ. В связи с этим, Уведомление будет сразу направлено на 
участок 99 и повешено на забор с фотофиксацией. Также оповещение об этом 
будет отправлено собственнику участка 99 по единственно известному номеру 
его телефона посредством смс и вацап. Такую процедуру предлагаю



проводить каждый месяц (в случае наличия задолженности). Также предлагаю 
начислять пени на сумму задолженности по элэн (согласно Положению об 
электроснабжении СНТ «Белоостровец»), начиная с 15 февраля 2022 года.

Возражения есть? Возражений нет. Прошу голосовать.
«за» - три 
«против»- 0 
«воздержались» - 0

По второму вопросу выступила Бурдакова М.С.
Нам необходимо проработать альтернативные варианты летнего 
водоснабжения СНТ. Насосная на прежнем месте, заключение договора на 
оплату аренды с собственником участка, на котором стоит насосная; 
несогласованная прокладка водопроводных труб и кабеля. Перенос насосной 
на нашу территорию, необходимо делать прокол под землей к озеру, работы 
не согласованы, новый более мощный насос. Бурение скважины для 
водопровода и бытовых нужд, возможность или невозможность организовать 
санитарную зону. Предлагаю запросить сметы, технические параметры и 
требования у поставщиков услуг. Изучить вопрос изнутри и доложить на 
ближайшем Общем собрании.

Возражения есть? Возражений нет. Прошу голосовать.
«за» - три 
«против»- 0 
«воздержались» - 0

По третьему вопросу выступила Бурдакова М.С.
28 февраля 2022 года у нас заканчивается договор на техническое 
обслуживание и поддержание исправного состояния, безаварийную и 
надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования СНТ 
«Белоостровец» с ИП Баласанов Д.А. Проверку в Северо-западном 
Управлении Ростехнадзора ИП Баласанов успешно прошел, о чем составлен 
Протокол № 20-21-65802 от 20.12.2021 года. Предлагаю с 1 марта 2022 года 
перезаключить новый договор с ИП Баласанов Д.А. на год, стоимость 
договора 16000 рублей в месяц.

Возражения есть? Возражений нет. Прошу голосовать, 
«за» - три 
«против» - 0 
«воздержались» - 0



Приняты решения:
1. Согласно Положению об электроснабжении и Уставу СНТ 

«Белоостровец» и в связи с систематическим невыполнением своих 
обязанностей по оплате элэн и членских взносов перед СНТ 
Белоостровец» , в случае задолженности по оплате элэн собственником 
участка 99, 15 числа каждого месяца отправлять собственнику 
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 
ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2. Уведомление направить на участок 99 и повесить на забор с 
фотофиксацией.

3. Оповещение об этом отправить собственнику участка 99 по 
единственно известному номеру его телефона посредством смс и вацап.

4. Такую процедуру проводить каждый месяц (в случае наличия 
задолженности).

5. Начислять пени на сумму задолженности по оплате элэн собственнику 
участка 99 (согласно Положению об электроснабжении СНТ 
«Белоостровец»), начиная с 15 февраля 2022 года.

6. Проработать альтернативные варианты летнего водоснабжения СНТ. 
Запросить сметы, технические параметры и требования у поставщиков 
услуг. Изучить вопрос изнутри и доложить на ближайшем Общем 
собрании.

7. С 1 марта 2022 года заключить новый договор с ИП Баласанов Д.А на 
техническое обслуживание и поддержание исправного состояния, 
безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и 
электрооборудования СНТ «Белоостровец» на год, стоимость договора 
16000 рублей в месяц.

Время завершения собрания 20:30.

/

f Бурдакова М.С. 
-  Касиманова А.В. 

Дружин А.В.


