
№ 
п/п

Предложение Автор Участок
Споосб 
подачи

Дата
Решение 

правления
Комментарии

1 Включить в повестку дня "утверждение
положения о ревизионной комиссии"

Мельник С.В. - Б01-14 Лично 09.12.2022 ПРИНЯТЬ

2 Разровнять кучу грунта около участка В08-04 Шальнова А. О. В08-04 по телефону 10.12.2022 ПРИНЯТЬ

3 Расширить узкий заезд на улицу. Васина Л.М. А03-15 
Устно на 
совещании

15.12.2022 ПРИНЯТЬ

4 Плохой напор воды на участке. Маслихова Н.Н. Д05-10
Устно на 
совещании

15.12.2022 Проверить
Провести технический контроль давления 
воды.

5 Убрать мусор в лесу Горшкова О.М. А02-17
Устно на 
совещании

15.12.2022 ПРИНЯТЬ

6
Выровнять улицу Г03, подсыпали так
высоко, что не открываются ворота.

Назаренко М.М. Г03-07
Устно на 
совещании

15.12.2022 ПРИНЯТЬ

7
Выровнять дренажную трубу около улицы
В02.

Переверткин В.М.- 
старший ул. В02 

В02-03
Устно на 
совещании

15.12.2022 ПРИНЯТЬ

8
Вдоль центральной дороги почистить от
деревьев и углубить дренажную канаву.

Чирков 
(собственник 
Чиркова Н.В.

Б08-02а 
Устно на 
совещании

15.12.2022 ПРИНЯТЬ

9

Выделить из земель общего пользования
СНТ участок примерно 20 соток, построить
на нем здание правления в два этажа 7х8 м,
для оценки стоимости строительства
заказать смету за 3000 руб.

Симонов Н.А. Б02-11 
Устно на 
совещании

15.12.2022 ОТКАЗАТЬ

1. Никто не соглашается выполнить смету за 
3000 рублей. Нам отказали все сметчики, к 
которым мы обращались.
2. Никто не делает смету без проекта, потому 
что неизвестно, что осмечивать.
3. Нет никакой необходимости строить 
правление в два этажа 7х8 метров. Это 
приведет к назначению целевого взноса в 
размере от 10000,00 руб. с участка.

10

Разместить отчет правления за 2022 год на
сайте СНТ "ФЕДУРНГОВО" в формате (без
разукрашивания в разные тона), который
имеет возможность совмещения программ
на старых (древних) ноутбуках, чтоб любой
член СНТ мог сам прочитать.

Симонов Н.А. Б02-12
Письменно, 
лично

20.01.2023 ПРИНЯТЬ

Мы ничего не поняли про "древние" ноутбуки 
и решили в таком случае разместить два 
варианта отчета за 2022 год: один вариант 
прежний, цветной, а второй черно-белый, для 
"древних" ноутбуков.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К СОБРАНИЮ 2023 Г. И ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН РАБОТ НА 2023 Г. 
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11

Включить в план-смету на 2023 год
следующее мероприятие: "Определить и
выделить на схеме земель общего
пользования СНТ "ФЕДУРНОВО" в районе
заезда с асфальтной дороги под ЛЭП между
секторами Г и Д земельный участок,
размером не менее 20 соток для
возможного в будущем строительства
правления СНТ "ФЕДУРНОВО".

Симонов Н.А. Б02-13
Письменно, 
лично

21.01.2023 ОТКАЗАТЬ

Предложение не несет смысловой нагрузки. 
Никто не может запретить СНТ "ФЕДУРНОВО"  
разместить принадлежащий товариществу 
объект на своих же землях.

12
Ямочный ремонт центральных дорог
производить во всех секторах СНТ
одинаково качественно.

Симонов Н.А. Б02-14
Письменно, 
лично

22.01.2023 ПРИНЯТЬ Замечание справедливое.

13

Решить вопрос с дренажом между
участками улиц В06-В07, так как нет
возможности между участками прокопать
дренаж, на месте полосы, отведенной под
дренаж, построены сараи.

Слухай В.В. В07-11
Устно на 
совещании

15.12.2022 ПРИНЯТЬ

Реализация предложения связана с 
принуждением собственников участков В6-16 
и В7-15 либо убрать незаконные постройки, 
либо принять другое техническое решение на 
своих участках по отводу ливневой воды.

14 Сделать освещение улиц СНТ Кузин А.Ю. А01-01
в чате "ГАЗ-
ФЕДУРНОВО"

19.12.2022 ПРИНЯТЬ

Разработать проектно-сметную
документацию, провести пробный монтаж
и представить на утверждение собранию-
2024.

15 Включить во взнос чистку от снега всех
улиц СНТ

Кузин А.Ю. А01-01
в чате "ГАЗ-
ФЕДУРНОВО"

19.12.23022 ОТКАЗАТЬ

1. Со многих улиц снег девать некуда, 
придется вывозить.
2. Предложение дорогое, оно повлечет за 
собой +1,5…+2 тысячи рублей дополнительно к 
годовому взносу.

16
Вырубить деревья на заброшенном уастке
Д09-13

Д09-11
в чате раздел 
"Прочие 
вопросы"

09.01.2023 ОТКАЗАТЬ

Правление не имеет права вырубать
деревья на участке, не принадлежащем
товариществу (уголовная ответственность
за нецелевое использование средств
общества).

17 Сделать дренаж улицы Д09 Д09-11
в чате раздел 
"Дренаж"

09.01.2023 Проверить
Провести обследование на предмет 
возможности и способа технической 
реализации
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18 Сделать освещение улиц Дмитрий Д10-09
в чате раздел 
"Электроснаб
жение"

10.01.2023 ПРИНЯТЬ

Разработать проектно-сметную 
документацию, провести пробный монтаж 
и представить на рассмотрение собранию-
2024.

19
Вдоль магистральных дорог вырубить
мелколесье

Прокопов Н.И. Д08-14
в чате раздел 
"Дороги"

10.01.2023 ПРИНЯТЬ

20
Вырубить деревья с двух сторон дороги до
Д11

Дмитрий Д10-11
в чате раздел 
"Дороги"

10.01.2023 ПРИНЯТЬ

21
Вырубить кустарник перед выездом на
центральную дорогу

Накаряков А.В. Д03-04
в чате раздел 
"Дороги"

10.01.2023 ПРИНЯТЬ

22
Решить вопрос с ГИБДД об изменении
сплошной полосы при выезде из садов на
шоссе

Д08-01
в чате раздел 
"Дороги"

10.01.2023 ОТКАЗАТЬ
Запрещено Правилами. СНТ "ФЕДУРНОВО" не 
может отменить ПДД.

23 Чистка от снега ул. Г08 как магистральной. Александр Г08-06
в чате раздел 
"Дороги"

12.01.2023 ОТКАЗАТЬ

Улица Г8 зимой магистральной не
является. Зимой по ней не ездит никто
кроме собственников участков этой улицы,
поэтому чистить ее от снега зимой будет
несправедливо по отношению к
остальным.

24 Чистка от снега ул. В08 как магистральной Соколов В08-01
в чате раздел 
"Дороги"

12.01.2023 ОТКАЗАТЬ

Улица В8 зимой магистральной не
является. Зимой по ней не ездит никто
кроме собственников участков этой улицы,
поэтому чистить ее от снега зимой будет
несправедливо по отношению к
остальным.

25 Не чистить снег по улицам Борисова А02-01
в чате раздел 
"Дороги"

12.01.2023 ОТКАЗАТЬ

Мы считаем нужным чистить зимой от
снега магистрали. Таким образом
обеспечивается равная для всех
возможность беспрепятственно доехать до
начала любой улицы.

26
Благоустроить тропинку для прохода от
сектора к мусорному контейнеру

Кузин А.Ю. А01-01
в чате раздел 
"Прочие 
вопросы"

12.01.2023 ПРИНЯТЬ

27
Дренажная труба на Б06 около
трансформатора наклонена в обратную
сторону. Переделать или почистить трубу

Сениянц А.С. Б06-12
в чате раздел 
"Дренаж"

17.01.2023 Проверить
Проверить техническую возможность и
целесообразность.



№ 
п/п

Предложение Автор Участок
Споосб 
подачи

Дата
Решение 

правления
Комментарии

28
Установить льготный взнос для старших
улиц

Чаплыгин А. Б03-08
в чате раздел 
"Прочие 
вопросы"

17.01.2023 ОТКАЗАТЬ
Мы в правлении долго спорили на эту тему
и пришли к тому, что с этим предложением
пока не будем спешить…

29

Ввести льготный взнос для собственников,
регулярно обслуживающих дренажные
канавы около своих участков. По итогам
текущего года, льготный взнос на
следующий год.

Шепичева О. Б02-09
в чате раздел 
"Прочие 
вопросы"

17.01.2023 ОТКАЗАТЬ

Долго обсуждали и решили, что это может
многим не понравиться. Решили, что
работа таких тружеников будет
расцениваться, оформляться актом
выполненных работ и они будут получать
оплату в установленном порядке в том
случае, если такие работы являлись
необходимостью для общества и такие
работы были в смете на соответствующий
год.

30 Ввести субботники Александр Г08-06
в чате раздел 
"Прочие 
вопросы"

17.01.2023
Проводить при 
необходимости

Правление проработает вопрос об
организации субботников и привлечения
граждан на общественно-полезные
работы. Никто не мешает коллективам
улиц собираться и решать свои задачи по
благоустройству улиц. Организующая сила
правления здесь не нужна. А вот
инженерно-технические консультации - это
пожалуйста, обращайтесь.

31 Чистить зимой все дороги Александр Г08-06
в чате раздел 
"Дороги"

18.01.2023 ОТКАЗАТЬ

1. Со многих улиц снег девать некуда, 
придется вывозить.
2. Предложение дорогое, оно повлечет за 
собой +1,5…+2 тысячи рублей дополнительно к 
годовому взносу.

32
Перекрыть дорогу через СНТ на Коняевское
поле, чтобы не гоняли на квадроциклах

Андрей Д03-04
в чате раздел 
"Дороги"

18.01.2023 Проверить
Вопрос необходимо обдумать и, возможно,  
согласовать со всеми собственниками.

33
Убрать мусорный контецнер с Г8 в сторону
Б

Надежда Г08-06
в чате раздел 
"Дороги"

19.01.2023 ОТКАЗАТЬ

34
Насыпать "лежачих полицейских" около уч.
Г08-11

Надежда Г08-06
в чате раздел 
"Дороги"

19.01.2023 Проверить
Вопрос предварительно необходимо 
согласовать со всеми участниками движения и 
собственниками.


