
ПРОТОКОЛ 

заседания правления СНТ «Рощино-Зеленоградск» 

(ВЫПИСКА) 

 

03.06.2017 года                                                                    помещение правления 

Присутствовали: Антипин Е.Ю. Рябинина М.П. 

  Васильев А.М. 

 Романьков В.С. Десятниченко А.В. 

Рассмотрели вопросы: 

1. Заявление собственника участка № 55А (кадастровый номер 39:05:051103:46) 

Кульпина И.В. от 27 мая 2017 года. 

2. Об утверждении инструкции о пожарной безопасности в СНТ 

«Рощино – Зеленоградск». 

3. Об обустройстве  

- дренажной (мелиоративной) канавы между садовыми участками, 

расположенными на улицах (проездами) Болотной и Морской,  

- дренажной (мелиоративной) канавы вдоль улицы (проезда) Красная, 

примыкающей к садовым участкам, расположенным на улице (проезде) 

Морская, 

- дренажной (мелиоративной) канавы вдоль улицы (проезда) Морская, 

примыкающей к садовым участкам, расположенным на улице (проезде) 

Лесная. 

4. Заявление  собственника участка № 210 (кадастровый номер 39:05:051103:66) 

Войтовой А.Н. от 26 мая 2017 года. 

На заседание приглашены:   

а) собственники участков № 55 (кадастровый номер 39:05:051103:45) Рыбачок 

О.В. и № 55А (кадастровый номер 39:05:051103:46) Кульпин И.В. (по первому 

вопросу),  

б) собственники участков: с улицы (проезда) Болотная - № 148, 147, 146, 

145, 144, 143, 142, 141, 136, 135, 134, 133, 131, 130; с улицы (проезда) 

Морская – № 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 229, 157, 158,  159, 160, 162, 

163, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 189, 188, 187, 

186, 185, 184, 183; 175, 174, 173, 172; с улицы (проезда) Лесная – № 213, 214 

(по третьему) вопросу, 

в) собственники участков № 210 (кадастровый номер 39:05:051103:66) и № 177 

(кадастровый номер 39:05:051103:139) Войтова А.Н. и Войтов В.А. (по четвѐртому 

вопросу). 

 

После обсуждения вопросов повестки заседания, правление решило:  

1. В соответствии с пунктом 12.3 Устава садоводческого 

некоммерческого товарищества «Рощино-Зеленоградск» объявить Рыбачок 

Ольге Васильевне - ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРИЦАНИЕ, а также напомнить 

собственнику участка № 55 (кадастровый номер 39:05:051103:45) о соблюдении им 
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правил застройки садовых товариществ и неукоснительном соблюдении мер 

пожарной безопасности (текст прилагается). 

Подготовить письменный ответ на заявление Кульпина И.В. и вручить 

этот ответ собственнику участка № 55А (кадастровый номер 39:05:051103:46). 

За данное предложение проголосовали «ЗА» - единогласно. 

2. Утвердить предлагаемый  текст инструкции о пожарной безопасности 

в СНТ «Рощино – Зеленоградск.  

Инструкцию разместить в печатном виде на информационных щитах 

СНТ, расположенных на улицах Весенней, Речной и Болотной, а также 

довести до садоводов методом рассылки с электронного адреса 

roshch.zel@gmail.com (предоставившим адрес своей электронной почты). 

За данное предложение проголосовали «ЗА» - единогласно. 

3. Вынести на утверждение общим собранием садоводов СНТ «Рощино 

– Зеленоградск» предложение о выделении участков дренажных 

(мелиорационных) канав собственникам прилегающих к ним участков.  

За данное предложение проголосовали «ЗА» - единогласно. 

4. Вынести на утверждение общим собранием садоводов СНТ «Рощино 

– Зеленоградск» предложение о выделении общих земель между участками 

№ 210 (кадастровый номер 39:05:051103:66)  и № 177 (кадастровый номер 39:05:051103:139), 

собственнику участка № 210.  

За данное предложение проголосовали «ЗА» - единогласно. 

Председатель правления  Романьков В.С. 

Секретарь заседания Рябинина М.П. 
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