ПРОТОКОЛ № 20-2п
Заседания Правления садоводческого товарищества «Солнечный Бор»
«29» февраля 2020 года
пос. Колодищи, Радиоцентр
*

*

*

Присутствовали:
1. Матковский А.В.
2. Янушкевич А.О.
3. Рубан В.А.
4. Пасека Е.Н.
5. Ненахова О.В.
6. Радюк Н.Д.

1.
2.
3.

Повестка заседания:
Об оплате счета ООО «СбытЭнергоКомплект»
Доплата электрикам за монтаж прожекторов
Об отключении электроэнергии и (или водоснабжения) должникам

1. Об оплате счета ООО «СбытЭнергоКомплект»
Слушали: Янушкевича А.О.
В смете на 2019-2020г.г. утвержденной общим собранием, протокол №19-1 от 05.05.2019г. заложена статья расходов на освещение улиц товарищества. Нам необходимо закупить прожекторы и
материалы для их монтажа на опорах ЛЭП. ООО «СбытЭнергоКомплек» подготовил для нас коммерческое предложение, счет №96 от 25.02.2020г. на сумму 674,84 рубля. Предлагаю закупить оборудование и материалы.
Постановили: Оплатить счет №96 от 25.02.2020г. на сумму 674,84 рубля, выставленный ООО
«СбытЭнергоКомплект». Штатным электрикам произвести монтаж прожекторов.
Проголосовали: За 6 , Против – 0, Воздержалось – 0.
2. Доплата электрикам за монтаж прожекторов
Слушали: Янушкевича А.О.
Предлагаю произвести штатным электрикам доплату в размере по 400 рублей за монтаж 75
прожекторов на опоры ЛЭП.
Постановили: Произвести штатным электрикам доплату в размере по 400 рублей за монтаж 75
прожекторов на опоры ЛЭП.
Проголосовали: За 6 , Против – 0, Воздержалось – 0.
3. Об отключении э.э должникам
Слушали: Янушкевича А.О., Пасека Е.Н.
Собственнику участка:
- 211, 501 Горская Г.В.

- 561 Бернович В.В.
было выписано предписания по поводу оплаты задолженности по членским и целевым взносам.
Оплата взносов на сегодняшний день не произведена. Предлагаю временно отключить данный
участок от электроснабжения, до полного погашения задолженности перед товариществом. Выставить в ЕРИП дополнительный взнос за повторное подключение к ЛЭП 2 базовые величины
(основание протокол общего собрания № 18-1 от 13 мая 2018г.).
Собственникам участков:
- 211, 501 Горская Г.В.
- 547 Галкина И.В.
- 395 Ладыко Н.В.
- 18 Паршин В.В.
-55 Ишутина Г.И.
-53 Понтитов А.Н.
были выписаны предписания за не исполнение решения ощего собрания, Протокол №19-1 от
05.05.2019г. п.8.1. Вынести (установить) электронные приборы учета электроэнергии за границу участка на опору всем членам садоводческого товарищества «Солнечный бор» до «31»
декабря 2019г.
п.8.2. При неисполнении требования пункта 8.1 настоящего решения Общего собрания членами СТ, временно отключать подачу электроэнергии к их садовым домикам (участкам) до
оплаты ими целевого взноса за повторное подключение к ЛЭП , после вынесения письменного
предупреждения.
Постановили: Временно отключить участки (- 211, 501 Горская Г.В., -561 Бернович В.В.,- 547
Галкина И.В.,- 395 Ладыко Н.В., - 18 Паршин В.В., -55 Ишутина Г.И., -53 Понтитов А.Н.) от
электроснабжения и (или) водоснабжения, до полного погашения задолженности перед товариществом, исполнения решения собрания по выносу прибора учета за границу участка. Выставить в ЕРИП дополнительный взнос за повторное подключение к ЛЭП 2 базовые величины
(основание протоколы общего собрания № 18-1 от 13 мая 2018г., Протокол №19-1 от
05.05.2019г.).
Проголосовали: За 6 , Против – 0, Воздержалось – 0.
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