
Садоводческое некоммерческое товарищество «Экопарк»
301300. Тульская область. Вс нс вс кин район, деревня Алесово 

ТУЛЬСКОЕ ОТДКЛЕНИЕ N8604 МАО СБЕРБАНК 
ВПК 047003608. К с 3010 1810300000000608. Р/С 40703810566000000335

ПРОТОКОЛ № 26/07/2019/-2 
1аседапия Правления CUT «Экопарк»

Дата проведения: «26» июля 2019 г.
Место проведения: Тульская область. Веневский р-н. д. Алесово. СНТ “Экопарк '. уч. 244
Собрание открыто: 19.00 
Собрание закрыто: 23.00
На заседании Правления СНТ «Экопарк» (далее также — Правление) присутствовало 5 и т 7 членов 
Правления, что составляет 71 % (более 1/2 о г общего количества состава Правления). Согласно п 1 1 I 6 
Устава СНТ «Экопарк» кворум имеется, заседание правомочно.
На заседании присутствовали следующие члены Правления:

1 .Элламик Валерий Георгиевич

2. Кириллов Александр Анатольевич

3. Шелаева Инна Касимовна

4. Шипицина Надежда Витальевна

5. Хамзе Александр Юнссович

Председатель заседания Правления -  Кириллов А.А.

Секретарь заседания Правления -  Элламик В.Г.

Повестка заседания Правления была сформирована членами Правления и включала следующий вопрос:

О вводе ограничений в проезде грузовой, строительной техники, гостевого транспорта к участкам 
собственникам имеющих задолженность перед СНТ «Экопарк».

Перед обсуждением вопросов повестки дня член Правления Хамзе А.Ю. предложил избрать 
Председателем заседания Правления - Кириллова А.А., секретарем заседания Правления - Эллам и кп В Г 
Решение Правления: Избрать Председателем заседания Правления -  Кириллова А Д . назначить 
секретарем заседания Правления - Элламика В.Г.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРАЖАЛС Я» - 0.
Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Правления СНТ «Экопарк».
Вопрос № 1 О вводе ограничений в проезде грузовой, строительной техники, гостевого транспорта к 
участкам собственникам имеющих задолженность перед СНТ «Экопарк».

Выступил: член Правления Кириллов А.А.

Сообщил следующее. В целях повышения эффективности работы с собственниками земельных участков, 
имеющих задолженность перед СНТ «Экопарк». внести для данной категории лиц ограничения *нз проезд 
к участку собственника грузовой, строительной техники и гостевого транспорта до момента погашения 
задолженности. Данная мера является вынужденной, поскольку СНТ «Экопарк» обязано содержать 
дорожную сеть в надлежащем состоянии за счет членских взносов и платежей индивидуальных 
садоводов. В связи с этим предлагаю следующее:

Дзя членов СНТ «Экопарк» и индивидуальных садоводов, не имеющих задолженность перед СНТ. 
проезд гостевого и грузового транспорта к участкам собственников БЕСПЛАТНЫЙ.

Для тех собственников участков, которые имеют задолженность проезд гостевою и грузового 
транспорта ЗАПРЕЩЕН. Грузовой и гостевой транспорт может быть пропущен к участку должника при 
условии согласования и подписания сог лашения о рассрочке задолженности в сроки, согласованные с 
Правлением.
Для грузового транспорта грузоподъемностью свыше 20 тонн - проезд запрещен, необходима перевалка 
груза в автотранспорт меньшей южгажностыо.



Согласно положения о пребывании на территории СНТ ю.сп гостсво™ ______
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Рекомендовать собственникам земельных участков проезд грузового 
во избежание простоя транспорта при заезде на территорию СНТ транспорта согласовывать заранее.

Решили:

1. Вес собственники земельных участков имеют право бесплатного проезда к своим участкам.

2 Собственникам участков, оплачивающим вовремя взносы для проезда гостей необходимо позвонить на 
КП и сообщить номер машины, а для проезда грузового транспорта желательно накануне оповестить о 
въезде по телефону Председателя СНТ (лица его заменяющего) или посредством отправки письма на 
электронный ящик Правления с электронного адреса собственника участка Проезд является
бесплатным.

3. Собственникам, имеющие задолженность проезд гостей и грузового транспорта запрещён 
Экстренный проезд возможен при составлении, согласовании и подписи графика рассрочки погашения 
задолженности на срок от 3 месяцев, но нс более 6 месяцев или оплате на месте одного месяца 
задолженности!через мобильный банк).

4. Для грузового транспорта грузоподъемностью свыше 20 тонн - проезд запрещен, необходима 
перевалка груза в автотранспорт меньшей тоннажное гыо.

5. Данное решение вступает в силу 1 августа.

„ЗА» - 5; -П Р О Т И В - - 0: -ВОЗДЕРАЖ АЛСЯ» - 0. 
Решение принято единогласно.

Наст житий Протокол составлен в 3-х экземплярах, оригиналы которых хранятся.
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Председатель заседания Правления Кириллов А.А.

Секретарь заседания Правления

Члены Правления, присутствующие на заседании:

3 Шеласва Инна Касимовна

- Шип и ии на Надежда Витальевна

4J иЬл.си/-а—

Хамзе Александр Юнесович
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