
ПРОТОКОЛ 
собрания членов газификации СТ «Рощино-Зеленоградск» 

 
25 октября 2015 года п. Рощино Зеленоградского р-на 
 
Присутствовало  31 член программы газификации из 51 
 

ПОВЕСТКА 
1. Доклад председателя. 
2. Утверждение размера целевого взноса на врезку газопровода в ШРП, 

пуско-наладку и пуск газа. 
3. Утверждение штрафных санкций должникам участвовавших в программе 

газификации. 
4. Утверждение суммы взноса для новых членов газификации. 

 
 
  
1. По 1-ому вопросу выступил председатель правления Антипин Е.Ю.: 
 Он доложил, что строительство газопровода в нашем СТ закончено и сдано государственной 
комиссии. Следующим этапом необходимо произвести врезку газопровода в ШРП, 
произвести пуско-наладочные работы и пуск газа в газопровод. 
Все дальнейшие действия по врезке и пуска газа в дома осуществляются индивидуально 
каждым собственником участка. 
Для врезки и пуска газа необходимо заключить договор с ООО «Калининградгазификация» и 
оплатить счет за эти работы. Предварительная стоимость по этому договору составляет 
200 000 (двести тысяч) рублей.  
 
2. По 2-ому вопросу выступил председатель правления Антипин Е.Ю.  
Он предложил утвердить сумму целевого взноса на врезку газопровода в ШРП, 
пуско-наладку и пуск газа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.  
Председатель собрания Антипин Е.Ю. предложил голосовать по данному вопросу 
Голосовали «ЗА» единогласно. 
 
3. По 3-ему вопросу выступил председатель правления Антипин Е.Ю.  
Он доложил, что на сегодняшний день имеются должники которые до сих пор не внесли 
денежные средства за строительство газопровода в полном объеме, на общую сумму 109 000 
(сто девять тысяч) рублей. 
В связи с этим предложил известить всех должников о том, что им необходимо погасить все 
задолженности в течении 10 дней с момента получения извещения. 
Для тех должников кто не произведет оплату в установленный срок, применить к ним 
санкции в виде пени 1/130 к сумме долга, за каждый день просрочки платежа. 
 
Председатель собрания Антипин Е.Ю. предложил голосовать по данному вопросу 
Голосовали «ЗА» единогласно. 
 
4. По 4-ому вопросу выступил председатель правления Антипин Е.Ю.: 
На сегодняшний день поступило несколько заявлений от членов нашего общества о желании 
вступить в программу газификации и осуществить технологическое подключение к нашему 



газопроводу.  На сегодняшний день сумма целевого взноса для вновь вступивших в 
программу газификации не утверждена.  
Предлагаю установить размер целевого взноса для новых членов газификации 220 000 
(двести двадцать тысяч) рублей, со 100% оплатой при подаче заявления о вступлении в 
программу газификации. 
 
Председатель собрания Антипин Е.Ю. предложил голосовать по данному вопросу 
Голосовали «ЗА» единогласно. 
 
 
 
 
 
 
Председатель собрания ________________________ Антипин Е.Ю. 
 
 
Секретарь собрания      ________________________ Рябинина М.П. 


