








2. Дать председателю СНТ «Лесное» полномочия от имени СНТ "Лесное"
согласовывать границы земельных участков, смежных с земельным участком

общего пользования с кадастровым номером 50:20:0070731 :255, с правом

подписания актов согласования границ."

В рамках пятого вопроса: Поступило предложение - владельцев участков 
товарищества "Лесное", имеющих в течении двух месяцев задолженности в сумме 

5 ООО рублей и более за потребленную электроэнергию или задолженность более 

одного года по членским и целевым взносам, ограничивать в подаче 

электроэнергии путем замены вводного автомата на столбе на 2-х амперный. 

Возвращение к нормальной системе потребления электроэнергии возможно после 

уплаты всех задолженностей, а также оплаты компании, обслуживающей 
электросети СНТ, затрат на замену вводных автоматов и их стоимости. 

ГОЛОСОВАЛИ за предложение - владельцев участков товарищества "Лесное", 
имеющих в течении двух месяцев задолженности в сумме 5 ООО рублей и более за 

потребленную электроэнергию или задолженность более одного года по членским и 
целевым взносам, ограничивать в подаче электроэнергии путем замены вводного 
автомата на столбе на 2-х амперный. Возвращение к нормальной системе 

потребления электроэнергии возможно после уплаты всех задолженностей, а также 

оплаты компании, обслуживающей электросети СНТ, затрат на замену вводных 

автоматов и их стоимости. 

«за» - единогласно 
«против» - нет 

«воздержался» - нет 

РЕШИЛИ: Владельцев участков товарищества "Лесное", имеющих в течении двух 
месяцев задолженности в сумме 5 ООО рублей и более за потребленную 
электроэнергию или задолженность более одного года по членским и целевым 

взносам, ограничивать в подаче электроэнергии путем замены вводного автомата 

на столбе на 2-х амперный. Возвращение к нормальной системе потребления 

электроэнергии возможно после уплаты всех задолженностей, а также оплаты 
компании, обслуживающей электросети СНТ, затрат на замену вводных автоматов и 

их стоимости. 

В связи с выходом Плотникова А.И. из состава правления, поступило предложение в 
составе правления СНТ «Лесное» до общего собрания 2020 года оставить три 
человека: Маркова С.В., Ильичева Е.В., Ткаченко Д.Ю. 

ГОЛОСОВАЛИ за предложение оставить в составе правления СНТ «Лесное» до 
общего собрания 2020 года три человека: Маркова С.В., Ильичева Е.В., Ткаченко 
Д.Ю. 
«за» - единогласно 
«против» - нет 

«воздержался» - нет 
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