
Протокол № 8/18  
заседания правления СНТ «Рехколово» 

г. Пушкин                   04 августа 2018 года 
Начало: 10 часов 00 минут 
Окончание: 10 час 30 минут 
Всего членов правления 7 человек. 
 

Присутствуют 6 членов правления (Конюхова А.М., Меркушева Е.В., Пушкаренко Д.Д.,          
Розанова А.А., Уваров В.Ю., Кулигин А.А.) 

Кворум для проведения заседания правления имеется. 

Выборы секретаря собрания. 

Поступило предложение избрать секретарём заседания правления Меркушеву Е.В. 
 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решили: избрать секретарем заседания правления Меркушеву Е.В. 

Конюхова А.М. предложила утвердить следующую повестку дня заседания правления: 

1. Утверждение повестки дня общего собрания (собрания уполномоченных). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Решили: утвердить повестку дня заседания правления. 

 
1. По первому вопросу повестки дня выступила Конюхова А.М., которая предложила утвердить 
следующую повестку дня общего собрания (собрания уполномоченных): 
1. Прием и исключение из членов садоводства; 
2. Об утверждении нового образца Договора на пользование инфраструктурой СНТ «Рехколово» (см. 
Приложение 1). 
3. О расторжении договора аренды помещений (долгосрочного) от 11.04.2016 (регистрационный номер 
78-78/006-78/085/009/2016-337/1 от 04.05.2016) и его государственной регистрации; 
4. Об отказе от права собственности на земельный участок площадью 57165 +/-84 кв.м. 
(78:42:1850301:10650) и его государственной регистрации с одновременной передачей его в собственность 
Санкт-Петербурга 
5. О распоряжении земельным участком площадью 1284+/-13 кв.м. (кадастровый номер 
78:42:1850301:10651) и нежилым зданием площадью 250 кв.м. (кадастровый номер 78:42:1850301:10453) 
путем заключения договора, предусматривающего переход права собственности, и его государственной 
регистрации; 
6. О направлении предложения в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга о передаче сетей 
водоснабжения, расположенных в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
78:42:1850301:10650 и 78:42:1850301:10651 в ведение ГУП Водоканал; 
7. О направлении письма ГУ МЧС России по СПБ и КиО о наличии неучтенных пожарных гидрантов, 
расположенных в границах земельных участков с кадастровыми номерами 78:42:1850301:10650 и 
78:42:1850301:10651  
8. Обсуждение процедуры ликвидации СНТ «Рехколово», как юридического лица, с одновременным 
переходом в зону жилой застройки города Пушкин; 
9.  Проект сметы, обсуждение финансового положения; 
10. Назначение даты проведения общего собрания (собрания уполномоченных) по вопросу ликвидации 
СНТ «Рехколово», как юридического лица, с одновременным переходом в зону жилой застройки города 
Пушкин. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



Решили: утвердить повестку дня общего собрания (собрания уполномоченных), назначить дату 18 августа            
2018 года, место проведения собрания: здание Санкт-Петербургского государственного аграрного         
университета по адресу: Петербургское ш., д. 2, Санкт-Петербург, 196605, время: 12-00. 
 

 

В 10 час 30 минут заседание правления было закрыто. 

Председатель заседания  
 А.М. Конюхова 

Секретарь заседания
 Е.В. Меркушева 


