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ПРОТОКОЛ М  02/11/2019-2 
заседания Правления СНТ «Экопарк»

Дата проведения: «02» ноября 2019 г.
Место проведения: Тульская область. Всиевский р-н. д. Алесово. СНТ “Экопарк”, уч. 244

Собрание открыто: 16.00 
Собрание закрыто: 20.00

На заседании Правления СНТ «Экопарк» (далее также — Правление) присутствовала^ m  7 «.oun 
Правления, более 1/2 от общего количества состава Правления Согласно п П гит  Н£ вкворум имеется, заседание правомочно. ф явления, согласно п. I I . 1.6 Устава СНТ «Экопарк>
На заседании присутствовали следующие члены Правления:

1-Элламик Валерий Георгиевич

2. Кириллов Александр Анатольевич

3. Шелаева Инна Касимовна

4.Шипицина Надежда Витальевна

Председатель заседания Правления -  Кириллов А.А.

Секретарь заседания Правления -  Элламик В.Г.

Повестка заседания Правления была сформирована членами Правления и включала следующие вопросы:

1. Временное увеличение мощности подачи электроэнергии до 11 квт жителям на зимний период 
времени

Перед обсуждением вопросов повестки дня член Правления Шелаева И.К. и предложил избрать 
Председателем заседания Правления - Кириллова А.А., секретарем заседания Правления -  Элламика В.Г. 
Решение Правления: Избрать Председателем заседания Правления -  Кириллова А.А.. назначить 
секретарем заседания Правления - Элламика В.Г.

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Правления СНТ «Экопарк».
Вопрос № 1. Временное увеличение мощности подачи электроэнергии до 9 - I I квт жителям на зимний 
период времени

Выступил: член Правления Кириллов А.А.

Сообщил следующее: В СНТ «Экопарк» не у всех жителей в дома проведен газ, и они для обогрева дома 
используют электрические нагревательные приборы. Выделенных 7 квт не всем хватает для отоплен 
дома. В связи с насгупающими холодами предлагаю временно на зимнии период времени по заявлен 
жителей увеличить мощность подачи электроэнергии с 7 квт до 9 - I I квт. В данную програмг у 
предлагаю включить следующие категории жителей:
- жителей, не имеющих задолженности перед СНТ «Экопарк» по состоянию на -0 ноября -U д .
- жителей, не лодюоченных к газоснабжению;

Обязательные условия:
- расходные магериалы для проведения работ приобретаются собственником самостояте;
- все работы по подключению проводятся только штатным электриком СНI «Экопарк». г н т .
- подписывается в двухстороннем порядке комплект документов, разработанный юристом
- срок временного увеличения мощности с 20 ноября 2019 года по 15 апреля -0-0 года:
- соответствующие технические возможности помещений.

Решили; временно на зимний период времени по заявлению жителей увеличить мощность подачи 
электроэнергии с 7 квт до 9 -11 квт.



СИТ «Экопарк» по состоянию на 20 ноября 2019 г ода' *'
- жителей, не подмоченных к газоснабжению;

нс имеющих задолженностей перед

- расходные материалы для проведения работ приобрстакпся собственником самостоятельно
- все работы по подключению проводятся только штатным злектриком СИТ «Экопарк»;
- подписывается в двухстороннем порядке комплект документов, разработанный юристом СИТ
- срок временного увеличения мощности с 20 ноября 2019 года по 15 апреля 2020 года;
- соответствующие технические возможности помещений.

«ЗА» - 4: «ПРОТИВ» - 0: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 
Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол составлен в 1-х экземплярах, оригиналы которых хранятся: 
Э тла\ж к\1̂ аГЛСНИИСНТ << )копарк>>' 1 (ад^и^-лереяается чдрну Правления СНТ «Экопарк».

Председатель заседания Правд Кириллов А.А.

Секретарь заседания Правления

Члены Правления, присутствующие на заседании:

З.Шелаева Инна Касимовна

4.Шипицина Надежда Витальевна
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