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Протокол №7/2022 

заседания членов Правления СНТ «Химик-2»  

от 23 апреля  2022 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. 

Отсутствовали:    Новицкий А. И. 

кворум имеется. 

Пригашенные:   

Повестка дня 

1. О газификации Товарищества 

 

 По   вопросу выступила Быкова И. К., которая сообщила, что  в рамках проекта 

«социальная  газификация» Администрация города Домодедово проводит мероприятия по прокладке 

газопроводов к границам садоводческих некоммерческих товариществ. 

Такие газопроводы подводятся к границам товариществ только в том случае, если не менее 30%  

владельцев садовых участков, расположенных на территории товарищества, изъявили готовность к 

заключению договора с фирмой, занимающейся прокладкой газопровода. Исходя из количества 

садоводов и территориального расположения их садовых участков на территории товарищества, 

фирма на коммерческой основе разрабатывает проект  прокладки сети газопровода  внутри 

товарищества, рассчитывает смету и определяет величину стоимости работ для одного садовода. 

Каждый садовод подписывает с фирмой договор, в котором оговаривается сумма договора и  

индивидуальный проект прокладки трубы к садовому участку.  

Для проведения этих работ от Товарищества подаётся заявка, к заявке прилагается протокол 

общего собрания членов товарищества, топографическая съёмка территории товарищества, список 

садоводов (подписанный каждым садоводом),  готовых заключить договор на прокладку газопровода 

к их садовому участку. 

Конкретные суммы для садоводов будут определены позднее после проведения проектных 

работ по прокладке сети газопровода внутри Товарищества. 

Было предложено провести работы по сбору и обобщению информации о количестве 

садоводов, желающих газифицировать свои дома. В этих целях необходимо предложить садоводам    

подать заявку в Правление,  в которой указать свою фамилию, имя, отчество, номер участка с 

указанием  своей  готовности оплатить работы по газификации своего участка. Информацию о 

возможности газификации вывесить на информационных щитах и на официальном сайте. Текст 

объявления приводится в приложении 1. Форма заявки на газификацию  приведена в приложении 2. 

           «За» высказанные предложения проголосовали  единогласно.  

Приняты решения: 

1.    Провести работы по сбору и обобщению информации о количестве садоводов, желающих 

газифицировать свои дома. В этих целях необходимо предложить садоводам    подать заявку в 

Правление,  в которой указать свою фамилию, имя, отчество, номер участка с указанием  своей  

готовности оплатить работы по газификации своего участка.  

2.   Информацию о возможности газификации вывесить на информационных щитах и на официальном 

сайте. Текст объявления приводится в приложении 1. Форма заявки на газификацию  приведен в 

приложении 2. 

 

«За» высказанные предложения проголосовали  единогласно.  
 

Председатель          И. К. Быкова  

 

Мп 
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Приложение 1 

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! 
 

В рамках проекта «социальная газификация» Администрация города Домодедово 

проводит мероприятия по прокладке газопроводов к границам садоводческих 

некоммерческих товариществ. 

Такие газопроводы подводятся к границам товариществ только в том случае, если 

не мене 30%  владельцев садовых участков, расположенных на территории 

товарищества, изъявили готовность к заключению договора с фирмой, занимающейся 

прокладкой газопровода. Исходя из количества садоводов и территориального 

расположения их садовых участков на территории товарищества, фирма на 

коммерческой основе разрабатывает проект  прокладки сети газопровода  внутри 

товарищества, рассчитывает смету и определяет величину стоимости работ для одного 

садовода. Каждый садовод подписывает с фирмой договор, в котором оговаривается 

сумма договора и  проект прокладки трубы к садовому участку.  

Для проведения этих работ от Товарищества подаётся заявка, к заявке прилагается 

протокол общего собрания членов товарищества, топографическая съёмка территории 

товарищества, список садоводов (подписанный каждым садоводом),  готовых 

заключить договор на прокладку газопровода к их садовому участку. 

Конкретные суммы для садоводов будут определены позднее после проведения 

проектных работ. 

Для начала проведения мероприятия по газификации товарищества в Правление 

необходимо подать заявку от члена товарищества, в которой указать свою фамилию, 

имя, отчество, номер участка, указать свою готовность оплатить работы по газификации 

своего участка. 

  Правление 
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Приложение 2 

 

В Правление СНТ «Химик-2» 

от члена товарищества 

 

_________________________ 

участок № ____ 

 

ЗАЯВКА 

на проведение работ по газификации садового участка 

 

Я, ____________________________________________, член Товарищества СНТ  

 

«Химик-2», владелец участка № _____, прошу включить меня в список желающих 

газифицировать садовый участок. 

Готов  заключить договор на прокладку газопровода к моему садовому участку и 

оплатить услуги фирмы, занимающейся прокладкой сети газопровода внутри 

товарищества. 

 

Подпись 

 

Дата  

 

 


