Протокол заседания Правления

СНТ «СЛАВА»
от 27.06.2020 года

Присутствовали члены Правления:
Гетманский Александр Викторович, Филиппович Александр Брониславович, Дорогой Валерий
Валерьевич, Волков Василий Петрович, Белов Сергей Анатольевич, Петровский Владимир Викторович,
Зыкин Алексей Борисович, Легачев Александр Николаевич.
Место проведение территорияСНТ «СЛАВА».
Повестка собрания:
1. Выборы Председателя и Секретаря собрания.
2. Прокладка газопровода среднего давления по территории СНТ «СЛАВА».
Слушали:
Вопрос 1
Член Правления Волков Василий Петрович
Председателем собрания предлагаю избрать
секретарем собрания Зыкина Алексея Борисовича.

Филипповича

АлександраБрониславовича,

Решение – Избрать Филипповича Александра Брониславовича Председателем собрания, секретарем
собрания Зыкина Алексея Борисовича.
3а 8, против 0, воздержалось 0
Вопрос 2
Член Правления – Белов Сергей Анатольевич
В настоящее время получены документы:
- акт МКУ «УКС» г. Бердска о восстановлении работоспособности ГРПШ 348, расположенного по
адресу: г. Бердск, ул. Поэта Сорокина;
- письмо за подписью Главы г. Бердска о разрешении газоснабжения индивидуальных домовладений
жителей мик-на «Южный» и СНТ, а также других потребителей проживающих в данном районе
г. Бердска.
29 июня 2020 года данныедокументы направляется в ООО «Газпром газораспределение Томск»
для проведения работ по запуску газа в ГРПШ 348 и подачи его в газопровод среднего давления
ПК «ОЗЕРОГАЗМОНТАЖ».
В настоящее время в СНТ «СЛАВА» газопровод среднего давления проложен полностью только
по 3 и 14й улицам, по 5це ул. до 27 участка. Работы по прокладке газопровода среднего давления было
решено выполнить только после решения вопроса с подачей газа в газопровод. Планируется прокладка
газопровода с учетом имеющихся заявок на подключение (28 июня 2020 года), а именно:
й

1. С ул. 3 вдоль дорожного полотна с левой стороны садовых участков на ул.1 с ответвлением на
ул. 2.
2. ул. 1 до уч. 10 (с переходом через центральную дорогу).
3. ул. 4 до уч 17 (с переходом через центральную дорогу).
4. ул. 6 до уч. 22 (с переходом через центральную дорогу).
5. ул. 7 до уч. 11 (с переходом через центральную дорогу).
6. ул. 9 до шлагбаума в конце улицы.
7. ул. 12 до уч 13.
Газопровод среднего давления, от 7й улицы до 12ой будет проложен вдоль дорожного полотна дороги
в промежутке между краем дороги и центральным водопроводом с отсыпкой грунта на дорожное
полотно. Существует возможность альтернативного проезда на улицы.
Прения:
Член Правления Волков Василий Петрович
Принимая во внимания факт постоянного проживания жителей на территории СНТ, а это в
общей сложности, только имеющих прописку около 51 семьи, газификация общества является острой
необходимостью.Прокладку газопровода среднего давления считаю необходимым выполнить в летний
период 2020 года. Требуется обсудить вопрос по отсыпке траншей.

