Протокол общего собрания СНТ «Волга»
от 19.06.11 г.
Присутствовали:
Отсутствовали:

чел.
чел.

Председатель собрания - Астафьев Ю.В.
Секретарь собрания
- Агушкина Т.И.
Повестка дня:
1.Утверждение сметы на 2011 год.
2.
Уточнение выборов уполномоченных
3. Разное
По первому вопросу: докладчик Мигдалева Э.П.
(До клз-днрилагается)
По состоянию на 15.06.11 г. не начинали платить взносы 100 чел, это
50% ото^ ч и сtm/l , м ьы риигрф " :
МигдалевЕ J.Ij. Пришли к решению переключить электричество 6-и
улицы на другую половину, т.к. электричество распределяется неравномерно
и происходит перегрузка трансформатора. Переключение стоит 50 тыс. руб.
Профилактические работы по электричеству - 20 тыс. руб.
Уличное освен (е% |^У ? .е .р у |у
#
П^^блюЧениё второго трансформатора --/^"ты сруб. (на эти цели
остались деньгшс 2010 ry^-^^ |g J 25 тыет-руб.)
Проблемы с выводам мусора. Одной машины в неделю не хватает,
нужно заказывать 5 машин в месяц. Зарплата Каретникова А.В. 3 тыс. руб в
месяц, итого вывоз мусора и поддержание чистоты на площадке для мусора
—115 тыс .руб в год
Запрещено разводить костры, штраф —6 тыс. руб.
/}/./■£ 1 KVir'd'f- iffMJL
г Противопожарные мероприятия - 120 тыс. руб.
Санитарная зона (ремонт, ограждение вокруг трансформаторной будки,
приобретение сетки- рабицы, щебенки, оплата работы Коцура А.) - 16 тыс.
руб/р Между 8-й и 9-й улицами поставить калитку - 10 тыс. руб.
QРемонт дороги - 70 тыс. руб.
Приобретение туалета для сторожей (ведро) - 400 руб.
$ Приобретение топоров, пилы, лопат, моб.телефона для сторожей - 15
тыс. руб.
:) Оформление прирезки земли (скважина, трансформаторная будка,
ксНа л сторожка), приватизация земли коллективной собственности^"?!) тыс. рубгр
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В прениях принятии участие:
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Просолова Ж. (уч. 147) - предложила
покрас|ВД/ водонапорнуву
башней.
Голосовали за - единогласно
Павлов В.М. (уч.
£ й £) предложил срочно спилить
трансформаторной будки.
^ Просолова Ж (уч. 147) - просила рассмотреть вопрос о том, чтобы
бухгалтер принимала членские взносы в сторожке.
Мигдалева Э П. объяснила, что это невозможно в целях безопасности.
Дьяконова
(уч.235) - предложила проработать вопрос о
восстановлении водопровода.
По второму вопросу - уточнение выборов уполномоченных по улицам.
Босягин А.Г. (уч.
) - уточнил^ по сколько человек должно быть от
улицы.
Мигдалева Э.П. зачитала Федеральный закон по выборам
уполномоченных.
При голосовании постановили, чтобы было по 2 чел. от улицы.
Астафьев Ю.В. (уч.146) - предложил искать кандидатуры для нового
правления.
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