
Протокол №13/2019 

заседания членов Правления СНТ «Химик-2»  

от 23  ноября   2019 года  

Место заседания: г. Домодедово, мкр-н Востряково, СНТ «Химик-2» 

Присутствовали члены Правления: Быкова И.К.,       Романова М.А.,     Половинкин А.А,  Лосев В. Г., 

Новицкий А.И.   

Отсутствовали:   нет 

кворум имеется. 

Повестка дня 

1. О совещании в Администрации г. Домодедово 

2. О приёме в члены Товарищества 

 

По  первому вопросу  выступила Быкова И.К., которая  сообщила, что 16 ноября 2019 года 

Администрация города Домодедово собрала на совещание председателей садоводческих 

некоммерческих товариществ. От СНТ «Химик-2» на совещании присутствовали Быкова И.К и 

Лимаренко Е.А. На совещании рассматривались вопросы пожарной безопасности, оформления 

земель общего пользования и постановки на кадастровый учёт, газификации, вывоза мусора  и др. 

По вопросам пожарной безопасности было предложено провести ревизию электропроводок и 

печей. Строжайшим образом запрещено жечь костры на территории земель общего пользования, 

ограничить сжигание мусора на частных земельных участках. Договоры по вывозу мусора можно 

заключать только с Каширским региональным оператором.  

 Продлена дачная амнистия до 01 марта 2021 года. Необходимо поставить на кадастровый учёт 

все дома и строения  на дачных участках. Для этого в МФЦ необходимо подать технический план и 

свидетельство на собственность земельного участка. За подготовкой технического плана нужно 

обращаться в БТИ по адресу ул. Советская, дом 10. 

Имеется предложение по льготной газификации от компании «Индустрия инфраструктуры» в 

рамках программы Союза садоводов России (приложение 1). Программа предусматривает как 

установку индивидуального газгольдера так и прокладку магистрали на территории садоводства. 

Стоимость проекта рассчитывается индивидуально для каждого садоводства с учетом местных 

условий. Для этого необходимо, чтобы земли общего пользования стояли на кадастровом учёте. 

Наши работы по постановке ЗОП на кадастр не завершены.   

Было предложено принять к сведению сообщение Быковой И.К. Оповестить садоводов о 

предложении по установке газгольдера. 

 «За» высказанное предложение проголосовали единогласно. 

Принято решение единогласно: 

Принять к сведению сообщение Быковой И.К. Оповестить садоводов о предложении по 

установке газгольдера. 

 

    По  второму вопросу  выступила Быкова И.К., которая  сообщила, что в Правление поступило 

заявление от Кукушкина Николая Ивановича, который приобрёл участок №68, о вступлении в члены 

Товарищества.  Было предложено принять Кукушкина в члены Товарищества и включить его в 

реестр. В дальнейшем поставить этот вопрос на голосование на общем собрании членов 

Товарищества. 

«За» высказанное предложение проголосовали единогласно. 

Принято решение единогласно: 

Принять Кукушкина в члены Товарищества и включить его в реестр. В дальнейшем поставить этот 

вопрос на голосование на общем собрании членов Товарищества. 

 

 

 

Председатель           И. К. Быкова

  

 

 

Мп 


