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ПРОТОКОЛ № 11 от 07.08.2021г. 
заседания Правления СНТ «Пролетарский садовод» 
 
Дата проведения заседания:   07 августа 2021 года 
Присутствовали:  
Председатель Правления  Покровская Н.Ю.  
члены Правления: 

1. Богачев Г.В. 
2. Борисов В.В. 
3. Веселова Л.М. 
4. Крымская О.В. 
5. Лошакова Е.В. 
6. Опалихина Н.Л. 
7. Устинов О.А. 

 
Присутствовали 8 членов Правления из 8. Согласно п.6.5.3 Устава СНТ "Пролетарский садовод" 
заседание правомочно. 
 
Повестка дня: 

1. Распределение обязанностей между членами правления СНТ «Пролетарский садовод». 
2. Проведение инвентаризации складов, организация ведения складского учета 

материальных ценностей СНТ. 
3. Соблюдение пожарной безопасности на территории СНТ. 
4. Организация работы с обращениями садоводов. Информационная поддержка 

собственников земельных участков СНТ. 
5. Модернизация летнего водопровода. Разработка схемы водопровода, подготовка сметы 

расходов на капитальный ремонт водопровода, подготовка ФЭО для расчета размера 
целевого взноса на капитальный ремонт водопровода. 

6. Утверждение макета печати СНТ. 
7. Рассмотрение, утверждение, публикация проекта Устава, подготовленного в соответствии 

с Федеральным законом 29 июля 2017 года N 217-ФЗ. 
 
По первому вопросу: 
Выступила Покровская Н.Ю. 
Предлагаю следующее распределение обязанностей между членами правления СНТ 
«Пролетарский садовод»: 

1. Богачев Г.В. – ведение сайта СНТ, информационная поддержка, работа по обращениям  
садоводов. Работы по проекту модернизации летнего водопровода. 

2. Веселова Л.М. – заместитель председателя, комендант, ответственная за складское 
хранение и учет движения имущества, принадлежащего СНТ. 

3. Борисов В.В. – обеспечение бесперебойной работы, контроль за состоянием 
водонапорной станции и водонапорных башен. Работы по проекту модернизации летнего 
водопровода. 

4. Крымская О.В – юридическое сопровождение деятельности СНТ. Сопровождение проекта 
консолидации и модернизации электросетей. Работы по получению документов, 
необходимых для оформления общих земель в собственность СНТ. Работы по включению 
СНТ в программу Социальной газификации. 

5. Лошакова Е.В. – бухгалтерский учет, сдача отчетности, составление сметы и финансово-
экономических оснований взносов, работа с поставщиками, работа по сбору платежей и 
взносов. 

6. Опалихина Н.Л. – организация работы с выбранными представителями (старшими) улиц. 
7. Устинов О.А. –техническая и транспортная поддержка деятельности СНТ. 

 
Голосование: «ЗА» единогласно 
Решение: принято. 
 



2 

 
По второму вопросу: 
Выступила Покровская Н.Ю. 
В настоящее время в собственности СНТ находится достаточное количество имущества, которое 
требует учета. За последние годы на складах скопилось большое количество имущества, не 
принадлежащего СНТ. Ревизионная комиссия неоднократно указывала Правлению на 
необходимость привести склады в порядок и наладить учет движения материальных ценностей. 
Кроме того, ввести учет пользования электропилой, дробильной машиной, сварочным аппаратом, 
бензопилой с обязательным инструктажем по технике безопасности. Для этого определить 
ответственного и завести соответствующие журналы. Предлагаю в срок до 15 августа 2021 года 
провести инвентаризацию складов, освободить склады от незаконно находящегося там 
имущества, организовать удобную и понятную систему хранения и учета имущества. 
Ответственным за ведение учета движения материальных ценностей назначить Веселову Л.М. 
Голосование: «ЗА» единогласно 
Решение: принято.  
 
По третьему вопросу: 
Выступила Покровская Н.Ю. 
В связи с вступлением в действие с 01.01.2021 года Правил противопожарного режима в РФ, а 
также действием с 01.05.2021 года на всей территории Московской области особого 
противопожарного режима провести с собственниками земельных участков разъяснительную 
работу о запрете разведения костров и сжигания мусора. Обязать собственников земельных 
участков убрать с прилегающей к их участкам территории емкостей и конструкций, используемых 
для сжигания мусора. 
Голосование: «ЗА» единогласно 
Решение: принято.  
 
По четвертому вопросу: 
Выступила Покровская Н.Ю. 
Ранее, прежним Правлением в 2018 году было установлено Правило: при обращении с 
заявлениями садоводов оказывать содействие тем, кто не имеет текущих долгов перед СНТ, если 
это не экстренная ситуация  (прорыв водопровода, обрыв электропровода) угрожающая здоровью 
и жизни.  
Предлагается продолжить  использование данного Правила и следующим образом организовать 
работу с обращениями садоводов: обязательными к принятию в работу являются только 
надлежащим образом оформленные обращения/заявления/жалобы,  поступившие от 
собственников участков и лиц, имеющих доверенность. Обращения, полученные по телефону, 
СМС, ВатсАп не являются обязательными к исполнению, ответы на такие обращения 
предоставляются по мере возможности. Должникам не оказывается информационная поддержка, 
не выдаются справки, кроме случаев, указанных в 217-ФЗ. 
Голосование: «ЗА» единогласно 
Решение: принято.  
 
По пятому вопросу: 
Выступила Покровская Н.Ю. 
Вопрос модернизации летнего водопровода назрел уже давно. В прошлом году произведен 
капитальный ремонт водонапорных башен, труб и другого оборудования на территории 
водокачки. Нам необходимо разработать план модернизации, проверить схему подключения 
участков, составить смету расходов. На модернизацию потребуется вводить отдельный целевой 
взнос, размер взноса будет определен на основании финансово-экономического обоснования. 
Выступил Богачев Г.В. 
Готов заняться проработкой схемы водопровода, провести ревизию нынешнего водопровода, 
составить схему прокладки новых труб, примерной сметы расходов. Предлагаю до конца текущего 
летнего сезона проложить небольшой экспериментальный участок, на котором протестируем 
монтаж, подключение и устойчивость к зимним холодам. 
Голосование: «ЗА» единогласно 
Решение: принято. 
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По шестому вопросу: 
Выступила Покровская Н.Ю. 
Во избежание неправомерных действий третьих лиц предлагается изменить прежнюю печать СНТ 
«Пролетарский садовод». Утвердить новый макет печати СНТ «Пролетарский садовод». 
Изготовить 3 (три) новые печати, согласно макету. Новая печать вступает в силу с 1 января 2022 
года, а старая утрачивает силу с 31 декабря 2021 года. Все документы, заверенные старой печатью 
после 31 декабря 2021 года не должны иметь силы. 
Назначить ответственными за хранение печатей: 1 шт Покровскую Н.Ю., 1 шт Веселову Л.М., 1 шт 
Лошакову Е.В. 
Голосование: «ЗА» единогласно 
Решение: принято. 
 
По седьмому вопросу: 
Выступила Покровская Н.Ю. 
Предыдущим правлением, с привлечением юриста из Союза Садоводов, был разработан проект 
Устава в соответствии с требованиями действующего законодательства. Предлагается в срок до 15 
ноября 2021 года разместить для ознакомления данный проект на сайте psadovod.ru и в группе 
ВатсАп нашего СНТ. Предложить собственникам садовых участков высказывать свои замечания и 
предложения по проекту Устава. 
Голосование: «ЗА» единогласно 
Решение: принято. 
 
 
 
Председатель  товарищества:  Покровская Н.Ю.                _____________________ 

Члены Правления:                

Богачев Г.В. _____________________________ 
 
Борисов В.В. ____________________________ 
 
Веселова Л.М. ___________________________ 
 
Крымская О.В. ___________________________ 
 
Лошакова Е.В. ___________________________ 
 
Опалихина Н.Л. __________________________ 
 
Устинов О.А. _____________________________ 

 


