
ПРОТОКОЛ № 12 от 04.06.2022г. 
заседания Правления СНТ «Пролетарский садовод» 
 
Дата проведения заседания:   04 июня 2022г 
Присутствовали:  
Председатель Правления  Покровская Н.Ю.  
члены Правления: 
1. Веселова Л.М. 
2. Лошакова Е.В. 
3. Крымская О.В. 
4. Борисов В.В. 
5. Богачев Г.В. 
 
Присутствовали 6 членов Правления из 8. Согласно п.6.5.3 Устава СНТ "Пролетарский садовод" 
заседание правомочно. 
 
Повестка дня: 
1. Выбор подрядчика для ремонта дороги. 
2. Внесение в повестку дня очередного общего собрания вопроса о вознаграждении членов 
правления. 
3. Утверждение порядка проведения, повестки, сроков проведения очередного общего собрания 

СНТ «Пролетарский садовод» в очно-заочной форме в 2022 году, утверждение формы бюллетеня 

для голосования. 

По первому вопросу: 
В связи с необходимостью продолжить ремонтные работы на центральной дороге 

предлагается продолжить сотрудничество с бригадой дорожников, которые укладывали асфальт в 
прошлом году. Уровень цен у них остался прежним. После замеров аварийных участков 
определено, что   необходимо отремонтировать в этом году порядка 1000 м2 дорожного полотна, 
т.к. кроме появившихся обычных ям на дороге, началось отслаивание асфальтовой крошки. 
Сметой расходов на 2022 год на ремонт дороги предусмотрена сумма 400000руб. Предлагается 
увеличить сумму денежных средств предусмотренных в смете на 2022 год на данную работу. 
Увеличение можно провести за счет других статей расходов, которые были уже выполнены в 
прошлом году или возможно перенесение их на следующий год. Предлагается увеличить сумму 
расхода на ремонт дорожного полотна до 650000-700000 руб., этого будет достаточно для 
асфальтирования 750 м2. На участке от 7 до 9 улицы в этом году провести ямочный ремонт, 
асфальтрование этого участка произвести в следующем году.  
Голосование:  «ЗА» единогласно 

Решение: Утвердить подрядчика на выполнение работ ИП Устинов. Увеличить размер средств 

для ремонта центральной дороги до 700000 руб. 

 

По второму вопросу: 
Предлагается внести в повестку дня очередного общего собрания вопрос о вознаграждении  

членов правления Веселовой Л.М., Лошаковой Е.В., Крымской О.В., Борисова В.В., Богачева Г.В. в 

размере членских взносов за 2022 год за хорошую работу по передаче электросетевого хозяйства 

на баланс АО «Россети», благоустройству территории СНТ и водоснабжению, разработке нового 

Устава СНТ, организацию работы по своевременному вывозу мусора, организацию складского 

учета общего имущества и ежедневного дежурства и видеонаблюдения на въезде в СНТ.  

Голосование: «ЗА» единогласно 

Решение: внести в повестку дня очередного общего собрания вопрос о вознаграждении членов 

правления Веселовой Л.М., Лошаковой Е.В., Крымской О.В., Борисова В.В., Богачева Г.В. в 

размере членских взносов за 2022 год. 



По третьему вопросу:  
В соответствии Федеральным законом № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 29 июля 2017 года пунктом 21 статьи 17 в случаях, определенных 
правлением товарищества, решение общего собрания членов товарищества может быть принято 
в форме очно-заочного или заочного голосования.  
Согласно п.23 в случае, если при проведении общего собрания членов товарищества по вопросам, 
относящимся к исключительной компетенции общего собрания, такое общее собрание не имело 
кворума, решение такого общего собрания по тем же вопросам может быть принято путем 
проведения очно-заочного голосования.  
Согласно п.24 результаты очно-заочного голосования при принятия решений общим собранием 
членов товарищества определяются совокупностью: 
1. результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки общего собрания членов 
товарищества 
2. результатов голосования членов товарищества, направивших свои решения в письменной 
форме по вопросам повестки общего собрания членов товарищества в его правление. 
Согласно п. 25, решения общего собрания членов товарищества оформляются протоколом с 
указанием результатов голосования и приложением к нему списка с подписью каждого члена 
товарищества, принявших участие в общем собрании членов товарищества. Протокол общего 
собрания членов товарищества подписывается председательствующим на общем собрании 
членов товарищества. 
Учитывая, что обеспечить кворум на очном собрании в таком большом СНТ, как наше, не 
представляется возможным, предлагается в 2022 году провести очередное общее собрание 
членов СНТ «Пролетарский садовод» в очно-заочной форме. 

Для проведения очередного общего собрания в очно-заочной форме предлагается 
установить следующий порядок проведения собрания: 
1. Первичное уведомление о проведении Общего собрания в очно-заочной форме, должно быть 
опубликовано не менее чем за три недели до проведения собрания, до 02.07.2022г. 
2. Садоводы могут вносить предложения по изменению или дополнению повестки дня Общего 
собрания, проводимого в очно-заочной форме, но не позднее, чем за 2 (две) недели до даты 
проведения Общего собрания. Предложения, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению Правлением не принимаются. 
3. За две недели до проведения собрания, до 09.07.2022г., объявить о проведении очередного 
общего собрания СНТ «Пролетарский садовод» в очно-заочной форме, с указанием повестки и 
даты начала и окончания голосования. Рассылку объявления о собрании провести, используя 
зарегистрированные в Реестре членов СНТ «Пролетарский садовод» телефонные номера и адреса 
электронной почты собственников земельных участков. Кроме того, поместить объявление о 
проведении собрания на сайте www.psadovod.ru и на информационных досках СНТ 
«Пролетарский садовод». 
4. Не позже чем за неделю до проведения собрания, до 17.07.2022г., разместить 
информационные материалы по вопросам повестки собрания и бюллетени для голосования на 
сайте www.psadovod.ru и информационных досках; по запросу разослать по электронной почте, 
через WhatsApp членам СНТ. Предусмотреть возможность ознакомиться с материалами в 
помещении Правления. 
5. В период установленного срока для голосования, счетная комиссия очередного общего 
собрания собирает заполненные бюллетени в помещении Правления и полученные по 
электронной почте на официальный адрес СНТ info@psadovod.ru, а по окончании голосования 
подводит его итоги. Бюллетени и Протокол счетной комиссии  включаются в общий Протокол 
очередного общего собрания, которой размещается на сайте СНТ, информационных досках СНТ в 
7-дневный срок после окончания голосования. 

Предлагается установить следующие сроки проведения очередного общего собрания 
членов СНТ «Пролетарский садовод» в очно-заочной форме: 
Очное собрание провести 23.07.2022 в 12:00 
Голосование по бюллетеням – с 12:00 23.07.2022   до 20:00 06.08.2022г. 
Подведение итогов голосования до 20:00 13.08.2022г. 

http://www.psadovod.ru/
http://www.psadovod.ru/
mailto:info@psadovod.ru


 
Для проведения очередного общего собрания членов СНТ «Пролетарский садовод» в 

очно-заочной форме предлагается следующая повестка: 
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии очередного общего собрания членов СНТ 
«Пролетарский садовод» в очно-заочной форме. 
Кандидатуры: председатель собрания Покровская Н.Ю., секретарь собрания Опалихина Н.Л., 
счетная комиссия: Елисеенко О.А., Бекнева Т.В., Малина Е.Ю. 
2. Утверждение Отчета Правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. 
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной 
деятельности за 2021 год 
4. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Пролетарский садовод» на 2023 год.  
5. Утверждение размера членского взноса на 2023 год в размере 12000 рублей на основании 
финансово-экономического обоснования и сроков оплаты членских взносов -  до 01 июля 2023 
года, с возможностью ежемесячной частичной оплаты. Назначение пени за несвоевременную 
оплату членских взносов в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
6. Решение о вознаграждении членов Правления Веселовой Л.М., Лошаковой Е.В., Крымской О.В., 
Борисова В.В., Богачева Г.В. за успешную работу в размере суммы членских взносов за 2022 год. 
7. Утверждение пунктов 5.1., 6.1., 7.2. нового Устава СНТ «Пролетарский садовод»: срока избрания 
членов Правления, Председателя Товарищества, ревизионной комиссии (ревизора). 
8. Утверждение пунктов 13.6., 13.10 нового Устава СНТ «Пролетарский садовод»: Размер 
членского и целевых взносов определяется из расчета за 1 кв.м. или из расчета за 1 земельный 
участок. 
9. Утверждение нового Устава СНТ «Пролетарский садовод» в целом, кроме пунктов 5.1., 6.1., 7.2., 
13.6., 13.10.  
10. Решение о перенаправлении целевого взноса на технологическое присоединение 
дополнительной мощности и установку ТП-250 в размере 4 000 рублей установленного Решением 
Общего собрания СНТ «Пролетарский садовод»(Протокол № 4 от 18.08.2018) на модернизацию 
электросетевого хозяйства СНТ и на модернизацию летнего водопровода. 
11. Прием собственников земельных участков в члены СНТ «Пролетарский садовод». 
12. Рассмотрение заявлений Манерова Г.Ю. участок 371, Кальчука Ю.В. участок 372, Кальчук Е.А. 
участок 373, Селиной Е.Н. участок 374, Веселовой Л.М. участок 18, Носенко О.В. участок 19. 

Предлагается утвердить форму бюллетеня для голосования на очередном общем 
собрании членов СНТ «Пролетарский садовод» в очно-заочной форме в соответствии с 
Приложением № 1 к Протоколу № 12 от 04.06.2022г. заседания Правления СНТ "Пролетарский 
садовод". 
Голосование:  «ЗА» единогласно 
Решение: Утвердить повестку очередного общего собрания в очно-заочной форме, сроки 

проведения голосования с 8-00 23.07.2022г. по 20-00 06.08.2022г., форму бюллетеня для 

голосования. 

Председатель  товарищества:  Покровская Н.Ю.                _____________________ 

 

Члены Правления:               Веселова Л.М.               _________________ 

                                                  Лошакова Е.В.               _________________ 

                                                  Крымская О.В.               _________________ 

                                                  Борисов В.В.             ___________________ 

                                                  Богачев Г.В.                  _________________ 

 



                                                                                                                                                         Приложение № 1  

к Протоколу №12 от 04.06.2022г. 
заседания Правления СНТ "Пролетарский садовод" 

 

Бюллетень для голосования 
на очередном общем собрании членов СНТ «Пролетарский садовод» в заочной форме 
 
Адрес для направления решений (бюллетеней): info@psadovod.ru,  

счетная комиссия (помещение Правления СНТ «Пролетарский садовод») 

Время проведения голосования: Начало в 12-00  23 июля 2022г. Окончание 20-00  06 августа 2022 г. 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________ 

Участок №_____________ 

Разъяснение по заполнению бюллетеня для голосования: 

1. Обязательно должны быть указаны ФИО, номер участка, подпись и дата голосования 

2. По вопросам с 1 по 6, 9  по 12 необходимо отметить один из вариантов ответа, «ЗА», «ПРОТИВ», 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Ответ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» учитывается при подсчете, как поданный «ПРОТИВ». 

3.По вопросам 7 и 8 необходимо отметить вариант «ЗА»  напротив выбранного Вами решения. 

№  Формулировка решений по вопросу повестки дня ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ 

1 Избрать председателя, секретаря и счетной комиссии очередного 
общего собрания членов СНТ «Пролетарский садовод» в заочной 
форме. 
Кандидатуры: председатель собрания Покровская Н.Ю., 
секретарь собрания Опалихина Н.Л., счетная комиссия: Елисеенко 
О.А., Бекнева Т.В., Малина Е.Ю. 

   

2 Утвердить Отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности 
СНТ за 2021 год 

   

3 Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово-
хозяйственной деятельности СНТ  за 2021 год 

   

4 Утвердить приходно-расходную смету СНТ «Пролетарский садовод» на 
2023 год. 

   

5 Утвердить размер членского взноса на 2023 год в размере 12000 
рублей на основании финансово-экономического обоснования и 
сроков оплаты членских взносов -  до 01 июля 2023 года, с 
возможностью ежемесячной частичной оплаты. Назначение пени 
за несвоевременную оплату членских взносов в размере 0,2% от 
суммы задолженности за каждый день просрочки. 

   

6 Выплатить вознаграждение членам правления Веселовой Л.М., 
Лошаковой Е.В., Крымской О.В., Борисову В.В., Богачеву Г.В. 

   

7 Утвердить пункты 5.1., 6.1., 7.2. нового Устава СНТ «Пролетарский 
садовод»: срок избрания членов Правления, Председателя 
Товарищества, ревизионной комиссии (ревизора). 
ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТОВ: 

Х Х Х 

 Сроком на 2 года  Х Х 

 Сроком на 3 года  Х Х 

 Сроком на 4 года  Х Х 

 Сроком на 5 лет  Х Х 

mailto:info@psadovod.ru


8 Утвердить пункты 13.6., 13.10 нового Устава СНТ «Пролетарский 
садовод»: Размер членского и целевых взносов определяется из 
расчета за 1 кв.м. или из расчета за 1 земельный участок. 
ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТОВ: 

Х Х Х 

  1 кв м  Х Х 

  1 земельный участок  Х Х 

9 Утвердить нового Устава СНТ «Пролетарский садовод» в целом, 
кроме пунктов 5.1., 6.1., 7.2., 13.6., 13.10. 

   

10 Перенаправить целевой взнос на технологическое присоединение 
дополнительной мощности и установку ТП-250 в размере 4 000 
рублей установленного Решением Общего собрания СНТ 
«Пролетарский садовод» (Протокол № 4 от 18.08.2018) «на 
модернизацию электросетевого хозяйства СНТ и на 
модернизацию летнего водопровода» 

   

11 Принять собственников земельных участков в члены СНТ «Пролетарский 
садовод» 

   

12 Не возражать против оформления Манеровым Г.Ю. участок 371, 
Кальчуком Ю.В. участок 372, Кальчук Е.А. участок 373, Селиной 
Е.Н. участок 374, Веселовой Л.М. участок 18, Носенко О.В. участок 
19 земель, сверх выделенных по документам, при условии, что не 
нарушаются права соседей, не заужаются дороги, нет 
задолженностей по взносам и иным платежам, заборы стоят по 
фактическим границам более 15 лет. 

   

 

_______________________________                                                       ____________________________   

                       (подпись)                                                                                                (дата голосования) 

 


