
 ПРОТОКОЛ № 13 от 09.07.2022г. 
заседания Правления СНТ «Пролетарский садовод» 
 
Дата проведения заседания:   09 июля 2022г 
Присутствовали:  
Председатель Правления  Покровская Н.Ю.  
члены Правления: 
1. Веселова Л.М. 
2. Лошакова Е.В. 
3. Крымская О.В. 
4. Богачев Г.В. 
 
Присутствовали 5 членов Правления из 8. Согласно п.6.5.3 Устава СНТ "Пролетарский садовод" 
заседание правомочно. 
 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявления Манеровой В.А. участок 370 
2. 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. 

3. Окончательное 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: 
На официальный адрес СНТ info@psadovod.ru 08.07.2022 в 23 часа 31 минуту поступило завяление 
от собственника участка 370 Манеровой В.А. о включении в повестку дня очередного общего 
собрания вопроса о межевании общих земель СНТ с учетом пожарного проезда шириной 3,5 – 4 
метра вдоль 8 улицы по границе с Рузским районом (СНТ «Бахус»), а также требованием обязать 
собственника участка 374 перенести забор на 1 метр. 
В указанном заявлении содержаться недостоверные данные о том, что Манерова В.А. имеет 
постоянную регистрацию в ГО Истра и проживает на участке 370 с тремя детьми. По имеющимся у 
правления данным в настоящее время Манерова В.А. зарегистрирована в г.Москве, а на участке 
370 проживают неустановленные лица. Также Манерова В.А. имеет большую задолженности по 
оплате членских взносов (2018 по 2022 год) и оплате за потребленную электроэнергию, общая 
сумма задолженности составляет 130764,65 рублей. 
Вопрос прохождения границ с Рузским районом, выделение дороги и расположение участков 374, 
373, 372, 371 требует специальной проработки, заявление получено ночью за 30 мин до 
окончания срока внесения изменений в повестку дня очередного общего собрания. В связи с 
вышеизложенным правление не считает возможным включение данного вопроса в повестку дня 
очередного общего собрания. Предлагается детально проработать данный вопрос и, при 
необходимости, вынести его на голосование на очередное общее собрание в следующем, 2023 
году. 
Голосование:  «ЗА» единогласно 
Решение: Не включать в повестку дня очередного общего собрания вопроса по заявлению 
Манеровой В.А., участок 370. Проработать данный вопрос и, при необходимости, вынести его 
на голосование на очередное общее собрание в следующем, 2023 году. 
 
 
По второму вопросу: 
Предлагается снять с повестки очередного общего собрания, назначенного на 23.07.2022 пункта о 
рассмотрении заявлений от 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 о 
разрешении оформления в собственность дополнительных земель из числа общих земель СНТ по 
причине преждевременности. В настоящее время отсутствуют сведения о точном месте 
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расположения линии границ СНТ «Пролетарский садовод». Для установления границ на земле, с 
целью исключения разногласий между садоводами и соблюдением интересов всех членов СНТ, 
необходим вызов кадастрового инженера для проведения замеров. 
Голосование:  «ЗА» единогласно 
Решение: Снять с повестки очередного общего собрания, назначенного на 23.07.2022 пункта о 
рассмотрении заявлений от 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 о 
разрешении оформления в собственность дополнительных земель из числа общих земель СНТ 
по причине преждевременности. С целью исключения разногласий между садоводами и 
соблюдением интересов всех членов СНТ, до вынесения данного вопроса на общее собрание 
вызвать кадастрового инженера для установления границ на земле. 
 
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, 
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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. 

 
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 Богачев Г.В., 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 пункта 13.6. нового Устава СНТ «Пролетарский садовод»: Размер членского взноса 
определяется из расчета за 1 кв.м. или из расчета за 1 земельный участок. 
9. Утверждение пункта 13.10 нового Устава СНТ «Пролетарский садовод»: Размер целевых взносов 
определяется из расчета за 1 кв.м. или из расчета за 1 земельный участок. 
10. Утверждение нового Устава СНТ «Пролетарский садовод» в целом, кроме пунктов 5.1., 6.1., 
7.2., 13.6., 13.10.  
11. 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. 
12. Прием собственников земельных участков в члены СНТ «Пролетарский садовод». 
 

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.                _____________________ 
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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, 10 по 13 необходимо отметить один из вариантов ответа, «ЗА», «ПРОТИВ», 

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

3.По вопросам 7,8 и 9 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 Богачев Г.В., 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» в редакции: срок избрания членов Правления, 
Председателя Товарищества, ревизионной комиссии 
(ревизора). 
ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТОВ: 

Х Х Х 

 Сроком на 2 года  Х Х 
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 Сроком на 3 года  Х Х 

 Сроком на 4 года  Х Х 

 Сроком на 5 лет  Х Х 

8 Утвердить пункт 13.6. нового Устава СНТ «Пролетарский садовод» 
в редакции: Размер членского взноса 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 пункт 13.10 нового Устава СНТ «Пролетарский садовод» 
в редакции: Размер 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 

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

   

11 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» 

   

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

   

 

_______________________________                                                       ____________________________   

                       (подпись)                                                                                                (дата голосования) 

 


