
 

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
«РОДНИК-4» 

_____________________________________________________________________ 
ИНН: 5009018227; КПК: 500901001; 142074, Московская область, г. Домодедово, 

территория СНТ «РОДНИК-4»; сайт: www.rodnik-4.ru 
 
   г. Домодедово                                                               «21» февраля 2021 года. 

ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ САДОВОДЧЕСКОГО 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «РОДНИК-4» 
 
Форма проведения: собрание членов правления СНТ «РОДНИК-4» 
Место проведения: 142074 М.О. г. Домодедово, территория СНТ 
«РОДНИК-4», здание правления. 
Время начала собрания:     12 часов 00 :минут 
Время окончания собрания: 13 часов 00: минут 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель правления                                      Сидиченко С.А. 
Член правления                    /отсутствует/           Жерихина Ю. В. 
Член правления                                                     Зорина С.В. 
Член правления                                                     Потапова Н. В. 
Член правления                                                     Шафеев Ш.М. 
Член правления                     /отсутствует/          Калмыкова Л.А. 

 
                             ПОВЕСТКА ПРАВЛЕНИЯ: 

1. Состояние дел по переходу электросетей СНТ «РОДНИК-4» на баланс 
РОССЕТИ 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ СНТ «РОДНИК-4» на 2021 год. 
3. Решение вопроса по задолжниками СНТ «РОДНИК-4» за прошлые 

отчётные периоды (за въезд автотранспорта, за переход абонентов в 
МОЭСК, возмещение штрафа наложенного лесничеством, возмещение 
убытков СНТ «РОДНИК-4» за поломку въездных ворот членом СНТ 
«РОДНИК-4» Зотовой Натальей Анатольевной; 

4. Решить вопрос о заключении договора с профильным юристом о 
подготовке, формировании УСТАВА СНТ «РОДНИК-4», в соответствии с 
действующим законодательством РФ и юридическом сопровождении 
проекта УСТАВА СНТ «РОДНИК-4» до принятия его общим собранием  
СНТ «РОДНИК-4». 

5. Работа с должниками СНТ «РОДНИК-4» за потреблённую электроэнергию. 
6. Решить вопрос по замене въездных ворот в СНТ «РОДНИК-4». 
7. Решить вопрос по изготовлению указательных табличек и общего плана 

СНТ «РОДНИК-4». 
 
Решения по повестке : 
 

1. Состояние дел по переходу электросетей СНТ «РОДНИК-4» на 
баланс РОССЕТИ. 
Решение: 
Доклад правления, на текущий момент, по переходу электросетей 
СНТ «РОДНИК-4» на баланс РОССЕТИ выложить на сайт СНТ 
«РОДНИК-4». 

http://www.rodnik-4.ru/


 
 
2. УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ СНТ «РОДНИК-4» на 

2021 год. 
 

Решение: 
 
Утвердить проект сметы в данной редакции. Разместить данный 
проект на сайте садового товарищества. 

 
3.  Решение вопроса по задолжниками СНТ «РОДНИК-4» за 

прошлые отчётные периоды (за въезд автотранспорта, за переход 
абонентов в МОЭСК, возмещение штрафа, наложенного 
лесничеством, возмещение убытков СНТ «РОДНИК-4» за поломку 
въездных ворот членом СНТ «РОДНИК-4» Зотовой Натальей 
Анатольевной; 

 
Решение: 
 
Усилить разъяснительную работу с данными должниками.  
 

4. Решить вопрос о заключении договора с профильным юристом о 
подготовке, формировании УСТАВА СНТ «РОДНИК-4», в 
соответствии с действующим законодательством РФ и юридическом 
сопровождении проекта УСТАВА СНТ «РОДНИК-4» до принятия его 
общим собранием СНТ «РОДНИК-4». 

 
Решение: 
 
Заключить договор с профильным юристом о подготовке, 
формировании УСТАВА СНТ «РОДНИК-4», в соответствии с 
действующим законодательством РФ и юридическом сопровождении 
проекта УСТАВА СНТ «РОДНИК-4» до принятия его общим 
собранием СНТ «РОДНИК-4». 

 
5. Работа с должниками СНТ «РОДНИК-4» за потреблённую 

электроэнергию. 
 
Решение: 
Обязать должников за потреблённую электроэнергию, срочно 
оплатить просроченные платежи.  
 

 
6. Решить вопрос по замене въездных ворот в СНТ «РОДНИК-4» на 

новые. 
 
Решение: 
Запланировать замену въездных ворот СНТ «РОДНИК-4» на весну 
2021 года. Подготовить варианты проектов ворот для выбора 
оптимального варианта. Исполнители: Сидиченко С.А., Зорина С.В. 
 
 



Исполнителям предоставить варианты проектов в трёхнедельный 
срок к 14 марта 2021 года. 

7. Решить вопрос по изготовлению указательных табличек и общего
плана СНТ «РОДНИК-4».

Решение:
Заказать исполнение указательных табличек и общего плана СНТ
«РОДНИК-4» в профильной организации.

Правление СНТ «РОДНИК-4» 
Член правления: =:::..J-��=p.=-= /Жерихина Ю .В./ 
Член правления: /Потапова Н.В./ 
Член правления: /Шафеев Ш.М./ 
Член правления: /Зорина С.В./ 
Член правления: /Калмыкова Л.А./ 
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