
ПРОТОКОЛ
общего собрания членов 

садоводческого товарищества «Рощино-Зеленоградск»

п. Рощино Зеленоградского района                                                  10.05.2019 года
Калининградская область

Место проведения собрания:  СТ «Рощино-Зеленоградск» площадка у     
                                                  помещения правления
                                                  п. Рощино Зеленоградского района

Время начала собрания: 13 час. 30 мин. 
Время окончания собрания: 17 час. 05 мин

Всего членов  садоводческого товарищества  «Рощино-Зеленоградск» (далее
- СТ «Рощино-Зеленоградск»)  - 203.

Присутствуют:  103 член СТ «Рощино-Зеленоградск», что составляет  51%
общего числа членов товарищества. 

В собрании принимают участие в качестве  приглашённых лиц садоводы,
ведущие  садоводство  на  территории  садоводческого  товарищества  «Рощино-
Зеленоградск» (далее – СТ) в индивидуальном порядке 

Собрание  имеет  кворум,  правомочно  решать  вопросы  повестки  дня
собрания.  Список участников в приложении.

Повестка собрания:
1. Рассмотрение заявлений садоводов.
2.  Отчет председателя правления о проделанной работе.
3.  Принятие сметы доходов и расходов на 2019 год.
4.  Доклад контрольно-ревизионной комиссии.
5.  Выборы председателя правления и членов правления.
6.  Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии.
7.  Разное.

Председатель  правления  СТ  Романьков  В.С.   предложил  избрать
председателем собрания  себя  - Романьков Вадима Сергеевича (участок № 134),
секретарём собрания Такун Юлию Александровну (участок № 164) и установить
регламент для выступающего по вопросу повестки собрания– до 8 минут, для
выступающего в прениях – 3-5 минут.

За  данное  предложение  проголосовали  «ЗА»  -  единогласно.  Решение
принято.

1. Председатель собрания Романьков В.С. в своём выступлении по первому
вопросу - сообщил, что с 08 июля 2018 года по состоянию на дату проведения
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собрания  поступило  15  заявлений  от  садоводов,  осуществляющих  свою
деятельность  на  территории СТ «Рощино-Зеленоградск»  и  3  предложения  от
правления СТ «Рощино-Зеленоградск», из них:

1.1. Связанные с членством в  СТ «Рощино-Зеленоградск» - 3 заявления: 
-  о  вступлении в  члены СТ «Рощино-Зеленоградск»  (владельцы садовых

участков: № 108, 123 и 235) – 3 заявления;
Председатель  правления  СТ  «Рощино-Зеленоградск»  Романьков  В.С.

предложил: 
-  заявления  садоводов:  Вологдиной  Татьяны  Николаевны  –  владелец

садового участка № 108, Лобанкова Бориса Владимировича - владелец садового
участка № 123 и Рязанова Алексея Игоревича - владелец садового участка №
235 - о вступлении в состав членов СТ «Рощино-Зеленоградск», удовлетворить и
голосовать списком.

Председатель  собрания  Романьков  В.С.  обратился  к  присутствующим  с
предложением высказаться по данному вопросу. Желающих нет.

Поставили на голосование:
«…Кто за то, чтобы заявления садоводов: Вологдиной Татьяны Николаевны –
владельца  садового  участка  №  108,  Лобанкова  Бориса  Владимировича  -
владельца садового участка № 123 и Рязанова Алексея Игоревича - владельца
садового  участка  №  235  -  о  вступлении  в  состав  членов  СТ  «Рощино-
Зеленоградск, удовлетворить и голосовать списком?...»

За  данное  предложение  проголосовали  «ЗА»  -  единогласно.  Решение
принято.

1.2.  Об  исключении  из  состава  членов  СТ  «Рощино-Зеленоградск»  -  3
предложения от правления СТ«Рощино-Зеленоградск» в отношении: владельца
садовых участков: 203 и 204 – в связи со смертью, владельцев садовых участков:
108 и 123 – в связи с продажей садовых участков иным лицам)

Председатель  правления  СТ  «Рощино-Зеленоградск»  Романьков  В.С.
предложил: 

-  Богданову  Любовь  Вячеславовну  –  владелец  садового  участка  № 108,
Балюк Николая Викторовича - владелец садового участка № 123 и Сибирякову
Сигиду Казимировну- владелец садовых участков № 203 и 204 – как утративших
связи  с  СТ  «Рощино-Зеленоградск»  исключить  из  членов  СТ  «Рощино-
Зеленоградск» и голосовать списком.

Председатель  собрания  Романьков  В.С.  обратился  к  присутствующим  с
предложением высказаться по данному вопросу. Желающих нет.

Поставили на голосование:
«…  Кто  за  то,  чтобы  садоводов:  Богданову  Любовь  Вячеславовну  –

владельца садового участка  № 108,  Балюк Николая Викторовича -  владельца
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садового участка № 123 и Сибирякову Сигиду Казимировну- владельца садовых
участков  №  203  и  204  –  как  утративших  отношения  с  СТ  «Рощино-
Зеленоградск» исключить из членов СТ «Рощино-Зеленоградск» и голосовать
списком?..»

За  данное  предложение  проголосовали  «ЗА»  -  единогласно.  Решение
принято.

1.2.  Связанные  с  выделением  земель  общего  пользования  СТ  «Рощино-
Зеленоградск»  -  14  заявлений от  2017 года  (после  выполнения обязательных
работ).

О выделении земель общего пользования  СТ «Рощино-Зеленоградск»  на
возмездной основе (смежного участка с мелиорационной (дренажной) канавой):

1.2.1. Между проездами «улица Болотная – улица Морская».
от Репина Юрия Владимировича - владельца садового участка № 149,
от Шатохина Владимира Алексеевича - владельца садового участка № 229,
от Солдатовой Татьяны Ивановны - владельца садового участка № 154,
от Левченко Виктории Геннадьевны- владельца садового участка № 162,
от Такун Юлии Александровны- владельца садового участка № 164,
от Чередниковой Виктории Викторовны - владельца садового участка № 135,
от Жура Сергея Васильевича - владельца садового участка № 166,
от Романькова Вадима Сергеевича - владельца садового участка № 134,
от Коваленко Кирилла Витальевича - владельца садового участка № 167,

1.2.2. Между проездами  «улица Морская - улица Красная».
от Рыбиной Светланы Сергеевны- владельца садового участка № 196,
от Овчинниковой Елены Александровны - владельца садового участка № 195,
от Сергиной Зои Владиславовны - владельца садовых участков № 186 и 187,
от  Захарова Юрия Петровича - владельца садового участка № 185,
от Дудина Олега Эдуардовича - владельца садового участка № 183.

Председатель собрания Романьков В.С. сообщил, что садоводы указанные
выше  выполнили  требования  по  оборудованию  в  канаве  дренажной  трубы,
которая позволит использовать выделенные участки земель общего пользования
по  своему  прямому  предназначению  (мелиорационная  –  дренажная  канава),
передача участков в собственность не ущемляет права СНТ и садоводов и не
будет  в  последующем  препятствовать  проведению  мероприятий  по
обеспечению  безопасности жизнедеятельности в границах СНТ. 

Председатель собрания Романьков В.С. предложил высказаться желающим
по данному вопросу.
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Выступили:  Васильев  А.Н.(участок  217),  Буравлёв  В.Н.  (участок  50)  и
Демчук А.М. (участок 91) уточнили будут ли эти трубы мешать оттоку воды, и
если вдруг новые владельцы земель общего пользования их перекроют.

Председатель  собрания  Романьков  В.С.  пояснил,  что  отводу  воды  с
участков  земли  смежных  с  участками  оборудованными  трубами  они  только
способствуют  (выполнены  с  надлежащим  уклоном,  не  засыпаются  и  не
зарастают  травой  и  кустарником,  оборудованы  смотровыми  колодцами  и
дренажными колодцами для третьих лиц за пределами выделяемых участков,
более того оборудование проводилось за счёт садоводов, которые обратились с
заявлением  о  выделении  этих  участков  –  они  свои  деньги  считать  умеют  –
уничтожать работающий дренаж – это за логикой понимания – пострадают в
первую очередь они же сами). 

Проблема подтопления территории СНТ не в отводе вод с участков,  а в
разливе реки Алейка – данные дренажные трубы не позволят водам реки Алейка
(по  крайней  мере  затруднят  проникновение)  поступать  в  тех  количествах,
которые  не  могут  контролироваться  как  это  происходит  в  мелиорационных
(дренажных) канавах открытого типа. 

Наше СНТ «заложник» вод реки Алейка,  когда ветра на Балтийском море
СЗ, З и С направления (с моря в сторону берега) – тогда песчано-каменная гряда
заносит русло реки – и разлив воды за ж/д, а потом вода идёт к нам в СНТ.     

 Больше желающих высказаться не было. 
Поставили  на голосование «… Кто за то чтобы землю общего пользования:
участок с кадастровым номером 39:05:051103:816, площадью 151 кв.м., с

кадастровой  стоимостью  22814,59  рублей  -  выделить  Репину  Юрию
Владимировичу - владельцу садового участка № 149 на возмездной основе по
кадастровой стоимости с присвоением этому садовому участку номера 149а,

участок с кадастровым номером 39:05:000000:2517, площадью 197 кв.м., -
выделить Шатохину Владимиру Алексеевичу - владельцу садового участка №
229  на  возмездной  основе  по  кадастровой  стоимости  с  присвоением  этому
садовому участку номера 155а,

участок с кадастровым номером 39:05:000000:2516, площадью 92 кв.м.,  -
выделить Солдатовой Татьяне Ивановне - владельцу садового участка № 154 на
возмездной основе по кадастровой стоимости с  присвоением этому садовому
участку номера 154а,

участок с кадастровым номером 39:05:051104:422, площадью 150 кв.м., с
кадастровой  стоимостью  22663,50  рублей  -  выделить  Левченко  Виктории
Геннадьевне  -  владельцу  садового  участка  №  162  на  возмездной  основе  по
кадастровой стоимости с присвоением этому садовому участку номера 162а,

участок  с  кадастровым номером 39:05:051104:421,  площадью 60 кв.м.,  с
кадастровой стоимостью 9065,50 рублей - выделить Такун Юлии Александровне
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-  владельцу  садового  участка  №  164  на  возмездной  основе  по  кадастровой
стоимости с присвоением этому садовому участку номера 164а,

участок с кадастровым номером 39:05:051104:425, площадью 118 кв.м., с
кадастровой стоимостью 17828,62 рублей - выделить Чередниковой Виктории
Викторовне  -  владельцу  садового  участка  №  135  на  возмездной  основе  по
кадастровой стоимости с присвоением этому садовому участку номера 135а,

участок с кадастровым номером 39:05:051104:424, площадью 158 кв.м., с
кадастровой стоимостью 23872,22 рублей - выделить Журу Сергею Васильевичу
-  владельцу  садового  участка  №  166  на  возмездной  основе  по  кадастровой
стоимости с присвоением этому садовому участку номера 166а, 

участок  с  кадастровым номером 39:05:051104:423,  площадью 65 кв.м.,  с
кадастровой  стоимостью  9820,85  рублей  -  выделить  Романькову  Вадиму
Сергеевичу  -  владельцу  садового  участка  №  134  на  возмездной  основе  по
кадастровой стоимости с присвоением этому садовому участку номера 134а,

участок  с  кадастровым номером 39:05:051104:420,  площадью 62 кв.м.,  с
кадастровой  стоимостью  9367,58  рублей  -  выделить  Коваленко  Кириллу
Витальевичу  -  владельцу  садового  участка  №  167  на  возмездной  основе  по
кадастровой стоимости с присвоением этому садовому участку номера 167а,

участок  с  кадастровым номером 39:05:051103:848,  площадью 56 кв.м.,  с
кадастровой  стоимостью  8461,04  рублей  -  выделить  Рыбиной  Светлане
Сергеевне  -  владельцу  садового  участка  №  196  на  возмездной  основе  по
кадастровой стоимости с присвоением этому садовому участку номера 196а,

участок  с  кадастровым номером 39:05:051103:984,  площадью 68 кв.м.,  с
кадастровой  стоимостью  10274,12  рублей  -  выделить  Овчинниковой  Елене
Александровне - владельцу садового участка № 195 на возмездной основе по
кадастровой стоимости с присвоением этому садовому участку номера 195а,

участок  с  кадастровым номером 39:05:051103:845,  площадью 88 кв.м.,  с
кадастровой  стоимостью  13295,92  рублей  -  выделить  Сергиной  Зое
Владиславовне - владельцу садовых участков № 186 и 187 на возмездной основе
по кадастровой стоимости с присвоением этому садовому участку номера 186а,

участок  с  кадастровым номером 39:05:051103:844,  площадью 50 кв.м.,  с
кадастровой стоимостью 7554,50 рублей - выделить Захарову Юрию Петровичу
-  владельцу  садового  участка  №  185  на  возмездной  основе  по  кадастровой
стоимости с присвоением этому садовому участку номера 185а,

участок с кадастровым номером 39:05:000000:2515, площадью 97 кв.м., с
кадастровой  стоимостью  14655,73  рублей  -  выделить  Дудину  Олегу
Эдуардовичу  -  владельцу  садового  участка  №  183  на  возмездной  основе  по
кадастровой стоимости с присвоением этому садовому участку номера 183а?...»

За  данное  предложение  проголосовали  «ЗА»  -  95,  «ПРОТИВ»  -  5,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. Решение принято.



6

2.  Председатель  собрания  Романьков  В.С.  по  второму  вопросу  сообщил
следующее:

Все сведения о состоянии платежей садоводов отражены в личном кабинете
садовода  на  сайте  СТ,  кроме  того,  с  общими  цифрами  исполнения  сметы
доходов и расходов СНТ можно ознакомиться на стенде у правления, поэтому
перегружать цифрами вас не буду.

Кратко сообщу, что:
Дорога от автотрассы КОВРОВО-РОМАНОВО до въезда в СНТ «Чайка-1»

восстановлена ООО»Газпром инвест» до состояния  которое было 26 декабря
2016 года и принята СТ «Рощино-Зеленоградск» и СНТ «Чайка-1» 29 апреля
2019 года –с этой даты бремя содержания этой дороги на наших плечах.

Губернатором Калининградской области принято решение, что обязанность
по расчистке русла реки Алейка после штормов возложено на Администрацию
Зеленоградского  городского  округа  –  наша  задача  координация  действий
(спасение утопающих – дело самих утопающих) и посильное участие в процессе
расчистки  русла  реки  (денежными  средствами  и  деятельным  участием).
Напоминаю, что за свои деньги мы уже расчищали реку Алейка в 2018 году 3
(три) раза (октябрь -2, ноябрь -1) и в 2019 году 2 раза (январь и февраль).

Дорога к морю (которую восстанавливали в прошлом году после действий
ООО «Газпром инвест») снова разрушена – на этот раз владельцем земель с/х
назначения  –  перепахана.  На  контакт  владелец  земельного  участка  не  идёт.
Прорабатываем  совместно  с  СНТ  «Чайка-1»  вариант  обращения  в  суд  о
наложении сервитута (частного или публичного)– шанс минимальный, т.к. это
всё  таки  не  единственный  путь  к  берегу  Балтийского  моря,  обсуждаем
возможность прокладки дороги к морю по второму маршруту (напротив улицы
Морской)  –  нужно  строить  3  перехода  через  мелиорационные  каналы,  но
проблема другая -  в 2020 году ООО «Лукойл» начнёт прокладку двух веток
нефтепровода  рядом  с  существующей,  т.е.  –  вероятно  снова  всё  будет
разрушено (подъездная  дорога   к  СНТ,  проход к  ж/д  платформе и  проход к
морю).

Продолжается  работа  по  снижению  коммерческих  потерь  в  электросети
СНТ – на сегодняшний день потери в ЛЭП (0,4 кВт) СНТ составляют 2,1 %, в
ноябре 2016 года эти потери были 29,4%, готовим документы для изменения
тарифа  с  городского  на  сельский  без  передачи  нашего  электрохозяйства  на
безвозмездной основе ОАО «Янтарьэнерго».

Способствовали  остановке  «мусорной  реформы»  в  результате  которой,
наше СНТ должно было платить за вывоз мусора в 214 раз больше, чем в 2018
году.  Работа  продолжается.  К  сожалению за  4  месяца  за  вывоз  ТКО мы  не
платили – норматив не установлен, суть СНТ не источник мусора, - владелец
мусора  садовод,  он  источник  с  ним  и  надо  заключать  договор.  Обсуждение
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этого вопроса проходит на площадке Калининградской областной думы – мы
участвуем в этом процессе.

Вынудили Роскадастр привлекать к ответственности садоводов, владельцев
необработанных  участков,  и  выдавать  им  предписания  о  не  допустимости
нарушения земельного законодательства – таких участков в СНТ – 42.

О работах по содержанию дорог,  общего имущества говорить не буду –
видите сами.

Прошу доклад принять  к  сведению и работу председателя  правления не
оценивать, а учесть при рассмотрении 5 (пятого) вопроса повестки собрания. 

3.  Председатель  собрания Романьков В.С.  по третьему вопросу сообщил
следующее:

 Смету доходов и расходов СТ «Рощино-Зеленоградск» предлагаю принять
в  предлагаемом  виде  (проект  размещён  на  стенде  у  правления),  а  именно:
доходная часть состоит из ВСЕХ предполагаемых поступлений от садоводов,
осуществляющих совою деятельность в границах СНТ, а расходную часть на
текущего года - 2019 - планировать только в том объёме, который поступил на
счёт  (  кассу)  СНТ  в  предыдущем  году-  2018,  остальные  денежные  средства
отражать в разделе РЕЗЕРВ, решение по использованию которых принимать на
очередном собрании садоводов СНТ.

Если есть вопросы - задавайте. Доклад закончил.
Желающих высказаться не было.
Поставили  на голосование: 
«…Кто  за  то  утвердить  Сметы  доходов  и  расходов  СТ  «Рощино-

Зеленоградск» на 2019 год в предлагаемом варианте..?»
За  данное  предложение  проголосовали  «ЗА»  -  103,  «ПРОТИВ»  -  0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Решение принято.

4. Председатель собрания Романьков В.С. по четвёртому вопросу сообщил
следующее:  контрольно-ревизионная  комиссия  общества  к  сожалению  не
работает  с  2017  года,  повторяться  не  хочется  о  причинах  (зачем  зря  время
отнимать - собрания 2018 года этому подтверждение).

Денежные  средства  и  активы  общества  требуют  контроля  со  стороны
членов  СНТ,  одна  из  форм  контроля  -  действия  контрольно-ревизионной
комиссии  по  контролю  за  соблюдением  финансовой  дисциплины  в
расходовании  денежных  средств  СНТ  и  рациональным  использованием
имущества  СНТ на благо СНТ со стороны председателя  и членов правления
СНТ.

Работа  контрольно-ревизионной  комиссии  СНТ  в  2018  году  уже  была
признана  неудовлетворительной,  решение  по  новому составу  в  2018  году  не
было принято – результат мы сегодня видим – оценивать нечего.



8

Предложил этот вопрос оставить без голосования, а информацию принять к
сведению и учесть при обсуждении 6 (шестого) вопроса повестки собрания.

5.  Председатель  собрания  Романьков  В.С.  по  пятому  вопросу  повестки
собрания  проинформировал  присутствующих,  что  срок  полномочий
председателя правления и членов правления заканчивается 31 мая 2019 года.

За  период  деятельности  исполнительный  орган  СНТ  не  бездельничал  –
отвечал на вызовы стихии, научился взаимодействовать с органами власти, смог
убедить ООО «Газпром инвест» восстановить подъездные пути к СНТ, а также
создал  прозрачную  систему  расчётов  и  взаимоотношений  с  садоводами,
проводит  мероприятия  по  благоустройству  СНТ,  снижению  потерь
электроэнергии,  подготовил  ряд  предложений  по  оптимизации  расходов  и
улучшению  инфраструктуры  СНТ,  отстаивает  интересы  садоводов  в  ходе
проведения «мусорной реформы» - я, как председатель правления,  считаю что
мы (исполнительный орган СНТ) отработали на «удовлетворительно».

В соответствии с Уставом СНТ срок полномочий председателя ограничен 2
(двумя)  годами  и  он  закончился  (для  банка  07  мая,  для  налоговой  31  мая),
доступа к счёту у меня больше нет. На счету находится 4000 рублей, в кассе -
150000 рублей. 

Председателем  больше  работать  не  могу  (основная  работа  занимает  всё
рабочее время, в выходные дни надо заниматься участком – я ведь тоже садовод,
а  просто  числится  председателем  не  хочу  -   здесь  надо  работать),  прошу
предлагать кандидатуры на должность председателя правления.

Выступили:  Захаров   Ю.П.  (участок  185),  Коростылёв  В.М.  (участок  4),
Буравлёв В.Н. (участок 50), Антипин Е.Ю.(участок 33), Неробеев О.Л (участок
120),  Рябинина  М.П.  (участок  27)  –  желающих  работать  на  общественно-
добровольных началах нет, труд председателя недооценён, но повышать взносы
чтобы  платить  достойную  зарплату  нет  возможности  -  сейчас  не  та
экономическая ситуация.

Председатель  собрания  Романьков  В.С.  ещё  раз  предложил  желающим
выдвинуть  кандидатуры  на  пост  председателя  правления  СТ  «Рощино-
Зеленоградск».  Кандидатур  и  предложений  от  самовыдвиженцев  на  пост
председателя правления СНТ не поступило.

Председатель  собрания  Романьков  В.С.  ещё  раз  проинформировал
присутствующих,  что  для  полноценного  функционирования  СНТ  необходим
председатель правления (это - управление счётом в банке, взаимодействие по
всем  вопросам  жизнедеятельности  общества  с  подрядными  организациями,
организаторская и хозяйственная деятельность на благо СНТ и прочее…).

Присутствующие  на  собрании  члены  СТ  «Рощино-Зеленоградск»
промолчали.   
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Председатель собрания Романьков В.С. сообщил, что если в этом вопросе
(выборы председателя правления СНТ) зашли в тупик, то предложил вернуться
к вопросу избрания председателя правления на очередном собрании членов СНТ
- в 1-2 декаде июля 2019 года) либо ранее - на внеочередном собрании в более
ранний  срок,  а  сейчас  решить  вопрос  с  продлением  полномочий  членов
правления либо наделить полномочиями новый состав правления СНТ.

Председатель  собрания  Романьков  В.С.  напомнил  присутствующим,  что
членами правления СТ «Рощино-Зеленоградск» являются:

Рябинина  М.П.  (участок  27),  Антипин Е.Ю.  (участок  33),  Полевой  Н.А.
(участок 39),  Романьков В.С. (участок 134), Васильев А. М. (участок № 217),
Шатохин В. А. (участок 229) полномочия которых заканчиваются 31 мая 2019
года.

Романьков  В.С.   призвал  присутствующих  признать  работу  членов
правления  за  2018  и  4  месяца  2019  года  удовлетворительной,  и  в  случае
отсутствия  самоотводов  со  стороны  членов  правления  -  полномочия  членов
правления подтвердить на период с 01 июня 2019 года по 31 мая 2020 года либо
аргументировано  лишить  полномочий  весь  состав  либо  кого  то  из  состава
правления и ввести в состав правления СНТ новых лиц.

В  прениях  выступили:   Коростылёв  В.М.  (участок  4),  Буравлёв  В.Н.
(участок  50),  Антипин  Е.Ю.  (участок  33),  ,  Рябинина  М.П.  (участок  27),
Измухаметов С.С.  (участок 149),  Копцева М.П.  (участок 9а)  –  общее мнение
этому составу правления полномочия подтвердить.

Самоотводов со стороны членов правления СНТ не поступило, кандидатур
на  введение в состав правления новых членов не прозвучало.

Поставили  на голосование: 
«…Кто  за  то  чтобы  подтвердить  полномочия  членов  правления  СТ

«Рощино-Зеленоградск»: Рябининой М.П. (участок 27), Антипина Е.Ю. (участок
33), Полевого Н.А. (участок 39),  Романькова В.С. (участок 134), Васильева А.М.
(участок № 217), Шатохина В. А. (участок 229) с 01 июня 2019 года по 31 мая
2020 года ?....»

За  данное  предложение  проголосовали  «ЗА»  -  102,  «ПРОТИВ»  -  0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. Решение принято.

6.  Председатель  собрания Романьков В.С.  по шестому вопросу повестки
собрания проинформировал присутствующих, что необходимо выбрать состав
контрольно-ревизионной комиссии и предложил присутствующим высказаться.

Выступили:  Рябинина  М.П.  (участок  27),  Копцева  М.А.  (участок  9а),
Харланцева  Л.Э.  (участок  95),  Жур  С.В.  (участок  166),  Коростылёв  В.М.
(участок 4), Барашкова Е.В. (участок 223), Такун Ю.А. (участок 164), Левченко
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В.Г.  (участок 162)  –  предложили в состав контрольно-ревизионной комиссии
включить:

Подольскую Е.Н. (участок 56), Такун Ю.А. (участок 164) и Коростылёву
И.А. (участок 4).

Самоотводов от указанных выше лиц не поступило. 
Поставили  на голосование: 
 Поставили  на голосование: 
 «…Кто за то чтобы в состав контрольно-ревизионной комиссии включить:

Подольскую Е.Н. (участок 56), Такун Ю.А. (участок 164) и Коростылёву И.А.
(участок 4) с полномочиями по 31 мая 2020 года ?...»

За  данное  предложение  проголосовали  «ЗА»  -  103,  «ПРОТИВ»  -  0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0.  Решение принято.

7.  Председатель собрания Романьков В.С. по седьмому вопросу повестки
собрания  предложил  присутствующим  выступить,  если  какой-то  вопрос  не
решён и требует решения по существу на этом собрании.

Выступили:  Четверяков  Е.В.  (участок  213),  Корстылёв  В.М.  (участок  4),
Антипин  Е.Ю.  (участок  33),  Поляков  А.А.  (участок  111),  Рябинина  М.П.
(участок  27),  Такун  Ю.А.  (участок  164),  Левченко  В.Г.  (участок  162)  –
предложили:

1.  Совместно  с  СНТ «Чайка-1»  подготовить  документы и  в  досудебном
порядке,  а  если  необходимо,  то  и  в  судебном порядке  добиваться  сервитута
(частного или публичного) прохода к морю от ж/д платформы о.п. РОЩИНО к
КНС  на  берегу  Балтийского  моря  с  отнесением  расходов  на  фонд членских
взносов садоводов и компенсации затрат на содержание (обслуживание) общего
имущества СНТ садоводом-индивидуалом.

2.  Провести  работы  по  обустройству  прохода  к  морю  от  пересечения
проездов «улица Речная - улица Лесная» или   проездов «улица Речная - улица
Морская»  через  ж/д  пути  по  линии  газопровода  (без  проведения  работ  с
использованием  тяжёлой  техники)  до  побережья  Балтийского  моря  с
обустройством  необходимых  переходов  через  мелиорационные  каналы  с
использованием из целевого фонда (содержание дорог и проездов) СТ «Рощино-
Зеленоградск», денежных средств в сумме 35000 (тридцать пять тысяч) рублей .

Поставили  на голосование: 
 «…Кто за то чтобы совместно с СНТ «Чайка-1» подготовить документы и

в досудебном порядке, а если необходимо, то и в судебном порядке добиваться
сервитута (частного или публичного) прохода к морю от ж/д платформы о.п.
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РОЩИНО к КНС на берегу Балтийского моря с отнесением расходов на  фонд
членских  взносов  садоводов  и  компенсации  затрат  на  содержание
(обслуживание) общего имущества СНТ садоводом-индивидуалом?...»

За  данное  предложение  проголосовали  «ЗА»  -  87,  «ПРОТИВ»  -  12,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.  Решение принято.

«…Кто за то чтобы  провести работы по обустройству прохода к морю от
пересечения  проездов  «улица  Речная  -  улица  Лесная»  или   проездов  «улица
Речная - улица Морская» через ж/д пути по линии газопровода (без проведения
работ с  использованием тяжёлой техники)  до побережья  Балтийского  моря с
обустройством  необходимых  переходов  через  мелиорационные  каналы  с
использованием из целевого фонда (содержание дорог и проездов) СТ «Рощино-
Зеленоградск»,  денежных  средств  в  сумме 35000  (тридцать  пять  тысяч)
рублей?...»

За  данное  предложение  проголосовали  «ЗА»  -  61,  «ПРОТИВ»  -  25,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17.  Решение принято.

Подсчет голосов проводил секретарь собрания Такун Ю.А.
Вопросы повестки  собрания рассмотрены, собрание объявлено закрытым.
  

Председатель собрания Романьков Вадим Сергеевич
Секретарь собрания Такун Юлия Александровна


