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ПРОТОКОЛ №  П-08/21 

заседания Правления Некоммерческого партнёрства собственников земельных 

участков «Высокое» (НП СЗУ «Высокое») 

 

Дата проведения заседания Правления НП СЗУ «Высокое» – 04.09.2021 г. 

Время проведения заседания– 13:00-14:00 ч. 

Форма проведения – собрание (совместное присутствие). 

Место проведения - Московская область, Клинский район, вблизи деревни Шипулино. 

Дата составления протокола заседания Правления НП СЗУ «Высокое»– 04.09.2021 г. 

 

На заседании присутствуют члены Правления: 

1. Председатель правления – Жигунов Юрий Александрович 

2. Науменко Дмитрий Александрович 

3. Попова Нина Ивановна 

4. Петров Борис Викторович  

5. Левина Елена Александровна 
 

 

Отсутствуют: 

6. Спиридонов Андрей Владимирович 

7. Дубов Александр Сергеевич  

 

Приглашены: 

Темникова Е.,Шалинов А. 

 

На заседании Правления НП СЗУ «Высокое» присутствовали 5 (пять) из 7 (семи) 

членов Правления НП СЗУ «Высокое». Кворум имеется, в соответствии с п. 6.18.5. 

Устава НП СЗУ «Высокое», собрание правомочно. 

Председатель собрания – Жигунов Ю. 

Секретарь собрания – Левина Е. 

Результат голосования: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решение: принято, подсчет голосов проводил Науменко Д.А. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ Правления НП СЗУ «Высокое»: 

 

1. Отчет Председателяо проделанной работе 

2. Исключение должников из договора с «Экопромсервис» 

3. Определение даты и подготовка к внеочередному общему собранию членов НП 

СЗУ “Высокое” 

4. Разное 

 

 

 

 

 
 

1. Отчет о проделанной работе 
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1. Произведен ямочный ремонт дорожного полотна,посредством  укладки 

асфальтной крошки с проливкой отработанным маслом. 

2. За период июнь-август 2021г. была проведена обработка борщевика общей 

площадью 83 сотки. 

3. Установлен кодовый замок на калитку в сторону озера. 

4. Установлен турник на детской площадке. 

5. Отремонтированы качели на детской площадке. 

6. Закуплена и установлена волейбольная сетка на детской площадке. 

7. Установлена дополнительная видеокамера для контроля хоз.двора. 

8. Восстановлена система доступа в мусоросборник, закуплен и установлен новый 

бесперебойный блок питания на электронную систему доступа. 

Запрограммированы дополнительные ключи ( карты). 

9. Был обрыв провода на насосе колодца, отремонтирован восстановлен. 

10.  Проведено переподключение осветительного фонаря на въездной группе, в связи 

с неоднократными перегораниями фотоэлементов на данном фонаре, по причине 

выбивания фазы, фонарь был переподключен через соседние два столба к общему 

освещению. 

11. Выполнен регулярный покос травы вдоль дорожного полотна. 

12. Закуплен мотоблок и прицеп для проведения хозяйственных работ на земельных 

участках НП СЗУ «Высокое». 

13. Регулярно производился вывоз мусора силами подрядной организации 

«Экопромсервис». 

14. Оплачен земельный налог за два предыдущих квартала, авансовыми платежами. 

15. Подан иск на гр. Коно---ва на предмет неосновательного обогащения, суд первой 

инстанции отказал в удовлетворении иска, подана апелляционная жалоба в 

Московский областной суд, рассмотрение жалобы назначено на 27.09.2021г. 

16.  Прошел суд НП от гр. Полик---войпо исковым требованиям беспрепятственного 

проезда по участку к.н. 977 транспорта гр. Пол-----вой. Решение 1-й инстанции 

суда: отказ в удовлетворении исковых требований гр. Поли---вой. 

17. Поданы исковые заявления в мировой суд по месту регистрации ответчиков на гр-

ку Гав---ву М. и гр-на Гавр—ва К., предмет иска неосновательное обогащение, 

08.09.21г. будет 4-е разбирательство по данным искам. 

18.  На момент собрания общая сумма в кассе НП на момент собрания составляет – 

25000 руб. 

На расчетном счете НП – 83000 руб.  

 

Оплачены все сервисы по вывозу мусора, аренды Почтового адреса, Рос гвардия, 

заработная плата штатных сотрудников.  

Задолженности по налогам и другим услугам отсутствует. 

 

Председатель Жигунов Ю.А. заявил, что необходимо организовать проведение 

внеочередного собрания в октябре 2021года, с целью набора новых членов в 

правление и выбора из них председателя. Жигунов Ю.А. не может более занимать 

данную должность по личным обстоятельствам, Жигунов Ю.А. сообщил правлению о 
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том, что снимет с себя полномочия председателя на внеочередном собрании членов 

НП СЗУ «Высокое». 

 

 

2.Исключение должников из договора с Экопромсервис 

 

Подготовить список должников и подать список собственников на 

исключение из договораобслуживания K-151 СНТ 2019с Экопромсервис. – 

отв. Жигунов Ю. 

Получить подтверждение об исключении из списка обслуживания 

должников. 
 

  

3.Определение даты и подготовка к внеочередному общему собранию членов 

НП СЗУ «Высокое» 

1. Определить дату внеочередного общего собрания членов НП СЗУ 

«Высокое»23.10.2021года. 

2. Подготовить список для исключения из членов НП СЗУ «Высокое». – отв. 

Жигунов Ю. 

3. Подготовить бюджет и смету для голосования по статьям расходов. 

Результат голосования большинства будет определять сумму членских 

взносов.  – отв. Попова Н.И. 

4. Подготовить анализ предложений Управляющих компаний и вынести на 

голосование возможность их использования. – отв. Жигунов Ю. 

5. Собрать заявки собственников НП СЗУ «Высокое»на вступление в Члены 

Правления. Для дальнейшего выбора председателя. – отв. Жигунов Ю. 

6. Вынести на голосование повышение заработной платы Председателя-

сумма оклада 50 000 руб. 

 

Результат голосования: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 Решение: принято, подсчет голосов проводил Науменко Д.А. 

 

4. Разное 

 

Провести работу с должниками для погашения задолженности. 

Подготовить список должников для обзвона Членами Правления. – отв. Левина Е.  
 

 
 
 


