
                                                   Протокол № 7 
                               заседания правления СНТ «ШАНС» 
 
д.Ногово                                                                                          от 01 декабря 2017г.  
                                                                          Присутствовало: 8 членов правления  
                                                                           Кворум имеется.    
Повестка дня: 
1. О результате плановой проверки МЧС по пожарной безопасности в СНТ. 
2. Утверждение плана мероприятий по устранению отмеченных недостатков по 

пожарной безопасности в СНТ.  
По первому вопросу 
Выступила Хохлова В.И.- рассказа о ходе плановой проверки МЧС, проведенной 
в СНТ 17 ноября 2017г. Проверка проводилась в присутствии Костецкого А.А. 
  Садоводческое некоммерческое товарищество «ШАНС» отнесено к организациям с 
умеренным риском – 5-го класса, плановые проверки которых, проводятся 1 раз в 10 лет 
(Постановление Правительства РФ от 17.08.16г. №806).  Это, первая плановая проверка 
Товарищества со дня его основания (1996г.). 
     Хотя в смете на 2017 год были предусмотрены мероприятия по пожарной 
безопасности, из-за отсутствия средств, мы эту работу не сделали. Результат, 
административное наказание председателя, как должностное лицо на 10000 рублей и 
юридическое лицо – Товарищество на 150000 рублей.  
     Предлагаю, обратиться в суд, для обжалования постановления о назначении 
административного наказания СНТ. 
    Мной, проработана судебная практика по данному вопросу, предлагаю попытаться 
отменить или снизить размер штрафа. 
Все согласились с этим предложением. 
 Постановили:  
   1. Хохловой В.И. подготовить жалобу в суд на постановление о назначении 
административного наказания на СНТ. 
   2. Оплатить Хохловой В.И. назначенный ей штраф как на должностное 
лицо в сумме 10000 рублей, так как СНТ своевременно не оплачивает услуги 
председателя по договору возмездных услуг, она практически дает СНТ 
ежегодно беспроцентный кредит в течение уже 3-х лет. Долг СНТ перед 
председателем на 01.12.17г. в сумме 350 000 рублей. 
По второму вопросу  
  Выступила Хохлова В.И.: предложила перечень плана мероприятий по 
устранению нарушений, выявленных в процессе проверки МЧС, требований 
пожарной безопасности в СНТ. 
Этот план мероприятий прописан в предписании по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности, поэтому предлагаю принять их 
к обязательному исполнению в 2018 году. В смету 2018 года необходимо еще раз 
заложить деньги на исполнение этих требований. План мероприятий прилагается 
к протоколу. Предлагаю его утвердить. 
Все согласились с этим предложением. 
Постановили:  утвердить план мероприятий по устранению нарушений по 
пожарной безопасности. 
 
Члены правления: 
Бирюкова Н.Ф.                                                             Новожилов Д.С 
Голованёв С.Б                                                             Павленко А.П. 
Емельянова В.В.                                                         Хохлова В.И. 
Костецкий А.А.                                                             Янин И.К. 


