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ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Садоводческого некоммерческого товарищества
«Полянка»

Территория СНТ «Полянка» «1 l»июля 2021 г.

Дата проведения собрания: «lО»июля 2021г.
Место проведения собрания (адрес): Московская область, Красногорский район, дер.
Нефедьево, СНТ «Полянка».
Форма проведения собрания: очная.
Открытие собрания: 1 7 часов 15 минут.
Закрытие собрания: 17 часов 50 минут.

В собрании приняли участие 57 членов СНТ «Полянка», из них:
очно 57 членов СНТ «Полянка»;
заочно О членов СНТ «Полянка»,

что составляет _57% от общего количества членов СНТ «Полянка».
Список с подписями членов СНТ «Полянка», доверенности прилагаются.

Кворум для проведения общего собрания СНТ «Полянка» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Принятие решения по вопросу выбора варианта по замене упавшей водонапорной
башни

2. Принятие решения по размеру и сроку целевого взноса по замене упавшей
водонапорной башни

3. Информационное сообщение о предварительной стоимости замены устаревших
сетей холодного водоснабжения на новые трубы ПНД

Председатель собрания Озолин Николай Александрович.

Секретарь собрания Возиянова Екатерина Евгеньевна.

По первому вопросу повестки дня:
«Принятие решения по вопросу выбора варианта по замене упавшей водонапорной
башни»
Выступил Озолин Н.А. о наличии на сегодня двух вариантов замены водонапорной
башни: первый вариант - башня Рожновского, второй вариант - насосная установка.
Стоимость первого варианта приблизительно 1 200 ООО руб. с монтажом и
строительством нового фундамента со сроком изготовления и монтажа 1,5 месяца.
Стоимость второго варианта - приблизительно 1 500 ООО с монтажом и доставкой,
сроком изготовления 2-3 месяца. Насосная установка должна работать круглогодично, а



водопровод по территории СНТ «Полянка» только летний и нет необходимости
использовать его в зимний период времени

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Установить новую водонапорную башню «Рожновского» взамен старой упавшей башни.

Итоги голосования:
«За» 55

«Против» 2 Клевцов
(участок 55),
Голованов
(участок 97)

«Воздержались» -
Решение принято большинством
голосов.

По второму вопросу повестки дня:
«Принятие решения по размеру и сроку целевого взноса по замене упавшей
водонапорной башни».

Выступил Озолин Н.А. о наличии на сегодня от 2-х компаний коммерческих
предложений. Стоимость коммерческого предложения от фирмы Аквавэй составляет
1 190 600 руб. с монтажом и строительством нового фундамента со сроком изготовления
башни 1 месяц, стоимость второго коммерческого предложения от фирмы Эстейт
1 105 ОООруб. с монтажом и строительством нового фундамента со сроком изготовления
башни 1 месяц. Исходя и предварительной стоимости замены водонапорной башни, на
голосование выноситься приблизительная стоимость замены с 1 (одного) участка.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Приблизительная стоимость замены водонапорной башни составит 15 ООО руб. с
одного участка. Установить срок сдачи целевого взноса за замену водонапорной башни
членами СНТ "Полянка" до 24 июля 2021 года путем перевода денежных средств на
расчетный счет СНТ «Полянка» в Альфа-банке.

Итоги голосования:
«За» 56

«Против» 1 Слабков
(участок)

«Воздержались» -
Решение принято большинством



1 голосов

По третьему вопросу повестки дня: «З. Информационное
предварительной стоимости замены устаревших сетей холодного водоснабжения на
новые трубы ПНД»

сообщение о

Заслушали Озолина Н.А.:

Приблизительная стоимость замены сетей холодного водоснабжения с железных на
пластиковые составляет около 1 ООО ООО руб. Существует вариант прокладки новой
трассы труб ПНД рядом со старым водопроводом. Пока непонятно нужно ли закапывать
трубы ПНД в землю. Коммерческое предложение были посчитано с учетом прокладки
труб по поверхности земли. Необходимо проработать вопрос необходимости укладки
труб ПНД в землю и стоимости данных работ. Приняли решение вернуться к обсуждению
замены стоимости труб холодного водоснабжения на следующем собрании членов СНТ
«Полянка» в августе 2021 года

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Провести собрание по принятию решения по замене и стоимости сетей холодного
водоснабжения членов СНТ «Полянка» на следующем собрании в августе 2021 года.

Итоги голосования:
«За» 57

«Против» -
«Воздержались» -

Решение принято единогласно

Председатель собрания: ------==t"---~-uи,-----,,,✓;t'-----/ Озолин Н.А
(подпис1Jd1

Секретарь собрания: _,_LX_-,,.:....:_ / Возиянова Е.Е.
(ПОДПИСЬ)


