
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ №51

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

Дата проведения: 21 августа 2022 года.
Время начала собрания: 10:00
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. Заявления собственников. Участок 196.
2. Заявления собственников. Участок 190а.
3. Заявления собственников. Участок 120.
4. Ремонтные работы системы видеонаблюдения.
5. Требования АО «УК по обращению с отходами в ЛО».

По первому вопросу выступила Бурдакова М.С.
Поступило заявление от собственника участка 3 96 с просьбой демонтировать 
старый столб от ЛЭП, находящийся на участке 196. Данный вид работ 
производился несколько лет назад. В этом году такие работы запланированы 
не были. Но пойдем на встречу собственнику. Предлагаю сделать так: 
произвести демонтаж столба в процессе выполнения других запланированных 
работ, когда у нас будет заказана техника, позволяющая демонтировать столб, 
чтобы минимизировать расходы на демонтаж столба.
Возражения есть? Возражений нет. Прошу голодовать.
«за» - три 
«против» - 0 
«воздержались» - 0

По второму вопросу выступила Бурдакова М.С.
Поступило заявление от собственника участка 190а с просьбой выправить угол 
у забора, заваленный трактором во время расчистки снега, и установить 
ограничители на углах дорог, чтобы избежать разрушений канав.
Больший ущерб прошлой зимой нанесла не уборка снега в СНТ, а сам снег, в 
том числе во время падений с деревьев и кустов. Но пойдем на встречу 
собственнику. Столб можно попробовать выправить с помощью трактора. Но 
забор на участке 190а старый из сетки, выдержит ли он, неизвестно. А работы 
по установке ограничительных столбов мы уже с Вами проговаривали, они 
необходимы, так как машины заезжают в канавы, осыпают грунт, портят 
дороги. Необходимо установить ограничители на перекрестках на втором и 
третьем проездах, работы запланируем на сентябрь/октябрь 2022 года.



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

По третьему вопросу выступила Бурдакова М.С.
Поступило заявление от собственника участка 120. В заявлении собственник 
говорит, что у них неправильное подключение к дому, протекает потолок, что 
они вынуждены подрезать ветки деревьев, мешающие их подключению.
У нас в СНТ зона разделения проходит по счетчику на столбе: счетчик АСКУЭ 
на столбе и ЛЭП в зоне ответственности СНТ, подключение дома и проводка 
в доме в зоне ответственности собственника. Проблемы, которые обозначены 
в заявлении, находятся в зоне ответственности собственника, в том числе 
подрезка кустов и деревьев, расположенных на участке. Что мы можем 
предпринять: предлагаю направить на участок 120 электрика с целью осмотра 
подключения на доме и проводки в доме и выдать собственнику участка 120 
рекомендации по устранению нарушений, в случае их обнаружения. 
Возражения есть? Возражений нет. Прошу голосовать.
«за» - три 
«против» - 0 
«воздержались» - 0

По четвертому вопросу выступила Бурдакова М.С.
У нас в СНТ возникают проблемы с камерами: плохо показывают или 
отключаются совсем. Это вопрос безопасности. Данные расходы не заложены 
в смету, но считаем необходимым провести диагностику и ремонт системы 
видеонаблюдения.
Касиманова А.В. Да, мы обращались в несколько организаций с таким 
вопросом, но стоимость работ по смете была очень высока, нам навязывались 
ненужные работы и тд.
Бурдакова М.С. Мы обратились с данным вопросом к нашей охранной 
организации, так как они тоже заинтересованы, чтобы системы 
видеонаблюдения работали бесперебойно. Была проведена бесплатная 
диагностика систем видеонаблюдения. Выданы рекомендации по 
необходимым работам. Работы предлагаю поручить ООО «Системы 
Безопасности».
Возражения есть? Возражений нет. Прошу голосовать.
«за» - три 
«против» - 0 
«воздержались» - 0

По пятому вопросу выступила Бурдакова М.С.
В адрес СНТ поступило обращение из АО «УК по обращению с отходами в 
ЛО» (заказное письмо получено 17 августа 2022 года). Нам выставлены 
требования на 438 801,60 рублей за якобы вывезенный мусор за



предшествующий период с июля 2021 по июнь 2022 года. Откуда был вывезен 
мусор не указано. Дата договора в документах не указана. Нам необходимо 
дать им ответ на их обращение. Напомню Вам, договор до сих пор не 
согласован и не подписан. На наши обращения АО «УК» не отвечает. Что 
думаете?
Касиманова А.В. Полный бред.
Дружин А.В. Услуга нам оказана не могла быть, так как нет контейнерной 
площадки в СНТ ( исходя из Ген. Плана СНТ) и нет ни одной муниципальной 
контейнерной площадки в массиве Белоостров. Ближайшая площадка за 15 км 
от СНТ, туда отнести мусор не представляется возможным. Просто 
элементарно не дойти.
Бурдакова М.С. Даем ответ АО «УК» о нашем несогласии с выдвинутыми 
требованиями. Отправляем почтой России заказным письмом. И давайте 
подключать к данному вопросу собственников СНТ. Пусть тоже включаются 
в борьбу.
Возражения есть? Возражений нет. Прошу голосовать.
«за» - три 
«против» - 0 
«воздержались» - 0

Приняты решения:
1. По заявлению участок 196: произвести демонтаж столба в процессе 

выполнения других запланированных работ, когда будет заказана 
техника, позволяющая демонтировать столб, чтобы минимизировать 
расходы на демонтаж столба.

2. По заявлению участок 190а: Столб по возможности выправить с 
помощью трактора. Установить ограничители на перекрестках на 
втором и третьем проездах; работы запланировать на сентябрь/октябрь 
2022 года.

3. По заявлению участок 120: все вопросы, перечисленные в заявлении, 
лежат в зоне ответственности собственника участка. Направить на 
участок 120 электрика с целью осмотра подключения на доме и 
проводки в доме и выдать собственнику участка 120 рекомендации по 
устранению нарушений, в случае их обнаружения.

4. Провести ремонтные работы системы видеонаблюдения в СНТ. Работы 
поручить ООО «Системы Безопасности».

5. Дать ответ АО «УК по обращению с отходами в ДО» о своем несогласии 
с выдвинутыми требованиям. Отправить почтой России заказным 
письмом.

Время завершения собрания 12:00.
> Бурдакова М.С. 

Д  /ТСасиманова А.В. 
..  ̂ Дружин А.В.


