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Протокол собрания правления 23 февраля 2019 года. 

Место проведения:  

Ленинградская область, Выборгский район, п. Боровое, 37 км Приморского шоссе, помещение 

правления ТСН «ПАРНАС» 

Дата и время проведения: 

23.02.2019 13:00 – 14:00 

Присутствовали члены правления: 

1. Бармин Сергей Дмитриевич 

2. Решетило Валентина Николаевна 

3. Базаров Андрей Анатольевич 

4. Муравьев Юрий Вячеславович 

5. Недринец Людмила Давыдовна 

6. Григорьев Владимир Васильевич 

7. Конеев Рафаиль Ахтямович 

8. Адамовская Галина Владимировна 

9. Макеева Галина Владимировна 

 

Приглашенные: 

Грошев Алексей Сергеевич 

Костылева Тамара Анатольевна 

 

Повестка дня: 

1. Избрание секретаря собрания 
2. Принятие решения о дате проведения общего собрания членов ТСН «ПАРНАС» 
3. Обсуждение повестки дня общего собрания членов ТСН «ПАРНАС» 
4. Назначение состава счётной комиссии для регистрации членов ТСН «ПАРНАС» и подсчёта 

голосов при голосовании. Избрание председателя счётной комиссии. 
5. Обсуждение проекта сметы на 2019 год 

Председательствует на собрании правления ТСН «ПАРНАС» председатель правления ТСН 
«ПАРНАС» Бармин Сергей Дмитриевич. 

По первому вопросу повестки : 

Выступили: 

Бармин С.Д. с предложением избрать секретарём собрания Конеева Р.А. 

Голосовали: 

 «За»   -   единогласно 

Решили: 

Избрать секретарём собрания Конеева Р.А. 
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По второму вопросу повестки : 

Выступил: 

Бармин С.Д. с предложением назначить дату проведения общего собрания членов ТСН «ПАРНАС» 

30 марта 2019 года в 12:00 в актовом зале Автодорожного колледжа по адресу СПб, Придорожная 

аллея, д. 7, лит. А. 

Голосовали: 

«За»   -   единогласно 

 

Решили:  

Назначить дату проведения общего собрания членов ТСН «ПАРНАС»  30 марта 2019 года в 12:00 в 

актовом зале Автодорожного колледжа по адресу СПб, Придорожная аллея, д. 7, лит. А. 

 

По третьему вопросу повестки : 

Выступили: 

Бармин С.Д. с предложением изложить повестку дня общего собрания членов ТСН «ПАРНАС»  30 

марта 2019 года в следующем виде: 

1. Выборы председателя общего собрания и секретаря общего собрания 
2. Отчёт ревизора за 2018 год 
3. Отчёт председателя правления 
4. Отчёт ответственного за электрохозяйство. 
5. Решение об установке счётчиков постоянно проживающим на территории 

Товарищества и приезжающим зимой до 01 сентября 2019 года. 
6. Решение об установке счётчиков Матрица на выделенных линиях (построенных 

проводом СИП самостоятельно) до 01 сентября 2019 года. 
7. Установка временного счётчика всем, не установившим до 01 сентября 2019 года, 

выполняется за счёт владельца участка. 
8. Реконструкция электросетей Товарищества. Решение о взносе на реконструкцию с 

количества подключений участка (вводов). Решение на участие в конкурсном 
отборе на получение субсидий. 

9. Решение о подключении после реконструкции только проводом СИП и установкой 
счётчика «Матрица». 

10. Подтверждение права администрации Товарищества вводить частичное или 
полное ограничение потребления электроэнергии в случае несвоевременной 
установки счётчика Матрица и в случае наличия задолженности более трех 
месяцев. 

11. Решение об оплате стоимости реконструкции для новых подключений. 
12. Решение об использовании средств на оплату потребленной электроэнергии. 
13. Обсуждение и принятие сметы на 2019 год. 
14. Определение порядка въезда на территорию Товарищества владельцев участков, 

имеющих задолженности перед Товариществом. 
15. Принятие режима въезда на территорию Товарищества для гостей собственников 

участков (встречать лично или др. способами). Стоимость въезда для грузовых 
автомобилей (целевой взнос во время закрытия дорог – 5000 руб) 
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16. Решение о включении в земли общего пользования участков, не освоенных и 
неоплачиваемых с момента основания садоводства. 

17. Решение о передаче в собственность участка №84 гражданину Смолеха А.А., 
выданного ему в 1994 году решением Правления. 

18. Решение о передаче земли разворотной площадки около участка №615 
собственнику участка №615, с условием постройки им новой разворотной 
площадки. 

19. Решение о принятии в члены и исключении из членов Товарищества. 

 

Голосовали: 

«За»   -   единогласно 

 

Решили:  

Изложить повестку дня общего собрания членов ТСН «ПАРНАС»  30 марта 2019 года в следующем 

виде: 

1. Выборы председателя общего собрания и секретаря общего собрания 
2. Отчёт ревизора за 2018 год 
3. Отчёт председателя правления 
4. Отчёт ответственного за электрохозяйство. 
5. Решение об установке счётчиков постоянно проживающим на территории 

Товарищества и приезжающим зимой до 01 сентября 2019 года. 
6. Решение об установке счётчиков Матрица на выделенных линиях (построенных 

проводом СИП самостоятельно) до 01 сентября 2019 года. 
7. Установка временного счётчика всем, не установившим до 01 сентября 2019 года, 

выполняется за счёт владельца участка. 
8. Реконструкция электросетей Товарищества. Решение о взносе на реконструкцию с 

количества подключений участка (вводов). Решение на участие в конкурсном 
отборе на получение субсидий. 

9. Решение о подключении после реконструкции только проводом СИП и установкой 
счётчика «Матрица». 

10. Подтверждение права администрации Товарищества вводить частичное или 
полное ограничение потребления электроэнергии в случае несвоевременной 
установки счётчика Матрица и в случае наличия задолженности более трех 
месяцев. 

11. Решение об оплате стоимости реконструкции для новых подключений. 
12. Решение об использовании средств на оплату потребленной электроэнергии. 
13. Обсуждение и принятие сметы на 2019 год. 
14. Определение порядка въезда на территорию Товарищества владельцев участков, 

имеющих задолженности перед Товариществом. 
15. Принятие режима въезда на территорию Товарищества для гостей собственников 

участков (встречать лично или др. способами). Стоимость въезда для грузовых 
автомобилей (целевой взнос во время закрытия дорог – 5000 руб) 

16. Решение о включении в земли общего пользования участков, не освоенных и 
неоплачиваемых с момента основания садоводства. 

17. Решение о передаче в собственность участка №84 гражданину Смолеха А.А., 
выданного ему в 1994 году решением Правления. 

18. Решение о передаче земли разворотной площадки около участка №615 
собственнику участка №615, с условием постройки им новой разворотной 
площадки. 

19. Решение о принятии в члены и исключении из членов Товарищества. 
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По четвертому вопросу повестки : 

Выступили: 

Григорьев В.В. с предложением избрать в счётную комиссию для регистрации членов ТСН 

«ПАРНАС» и подсчёта голосов при голосовании на общем собрании членов ТСН «ПАРНАС» 

следующих лиц: 

1. Даренская Р.И. 

2. Филиппова Г.Д. 

3. Решетило В.Н. 

4. Поздеева Н.В. 

5. Антонова Г.С. 

6. Красавина В.В. 

7. Недринец Л.Д. 

8. Базаров А.А. 

Назначить председателем счётной комиссии Базарова А.А. 

 

Голосовали: 

«За»   -   единогласно 

 

Решили:  

Избрать в счётную комиссию для регистрации членов ТСН «ПАРНАС» и подсчёта голосов при 

голосовании на общем собрании членов ТСН «ПАРНАС» следующих лиц: 

1. Даренская Р.И. 

2. Филиппова Г.Д. 

3. Решетило В.Н. 

4. Поздеева Н.В. 

5. Антонова Г.С. 

6. Красавина В.В. 

7. Недринец Л.Д. 

8. Базаров А.А. 

Назначить председателем счётной комиссии Базарова А.А. 

 

 

По пятому вопросу повестки : 

Выступили: 

Бармин С.Д. с предложением вынести на обсуждение общего собрания членов ТСН «ПАРНАС» 

приходно-расходную смету на 2019 год. 

Голосовали: 
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«За»   -   единогласно 

 

Решили: 

Вынести на обсуждение общего собрания членов ТСН «ПАРНАС» приходно-расходную смету на 

2019 год. 

 

 

Председатель собрания  ______подпись______________ /Бармин С.Д./ 

Секретарь собрания _________ подпись__________/Конеев Р.А./ 


