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ПРОТОКОЛ № 11 
очередного общего собрания членов СНТ «Пролетарский садовод», проводимого 

путем очно-заочного голосования с 23.07.2022г по 06.08.2022г. 

 
Московская область         13.08.2022г. 

 
Московская область, городской округ Истра, с.Новопетровское, СНТ «Пролетарский садовод». 

 

Организатор собрания: правление СНТ «Пролетарский садовод». 

Очная часть собрания проведена: 23 июля 2022 г. с 12:20 до 14:00.  

Заочная часть собрания проведена: с 24 июля по 06 августа 2022 г.  

Собственников участков СНТ «Пролетарский садовод» – 401 (четыреста один). По реестру членов СНТ 

«Пролетарский садовод» – 300 (триста).  

На очном очередном общем собрании зарегистрировалось и присутствовало -135 (сто тридцать пять) 

человек. 

В заочном голосовании приняло участие 105 (сто пять) человек.  

Недействительными признаны 3 (три) бюллетеня 

Всего в голосовании приняли участие: 237 ( двести тридцать семь) человек. 

Для принятия решения по некоторым вопросам повестки дня необходимо квалифицированное большинство 

голосов 2/3 от числа голосовавших – 158 (сто пятьдесят восемь) голосов. 

 

Собрание считается полномочным, кворум имеется. 

 

О проведении указанного общего отчетного собрания все собственники садовых земельных участков в 

границах садоводства  СНТ «Пролетарский садовод» были уведомлены надлежащим образом: 

1. За две недели до голосования, было объявлено о проведении очередного общего собрания СНТ 

«Пролетарский садовод» в очно-заочной форме, с указанием повестки и даты начала и окончания 

голосования. Рассылка объявления о собрании была проведена с использованием зарегистрированных 

телефонных номеров и адресов электронной почты собственников земельных участков в Реестре членов 

СНТ «Пролетарский садовод». Объявление о проведении собрания было размещено на сайте и на 

информационных досках СНТ «Пролетарский садовод». 

2. За неделю до голосования, были размещены информационные материалы по вопросам повестки собрания 

и бюллетени для голосования на сайте СНТ www.psadovod.ru и информационных досках, разосланы через 

WhatsApp членам и собственников земельных участков СНТ «Пролетарский садовод». 

 

Выступила председателя товарищества Покровская Н.Ю.:  

В связи с отсутствием кворума на очном собрании, собрание будет проведено в очно-заочной форме. 

Для ведения собрания необходимо избрать председателя общего собрания, секретаря и счетную 

комиссию. Предлагаются кандидатуры: председатель собрания Богачев Г.В., секретарь собрания 

Крымская О.В., счетная комиссия: Елисеенко О.А., Бекнева Т.В., Малина Е.Ю. 

 

Голосовали 237 чел.: 

 «ЗА» -233        «ПРОТИВ» - 3     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

Решение: Избрать председателем собрания Богачева Г.В., секретарем собрания Крымскую О.В. 

Избрать Счетную комиссию в составе: Елисеенко О.А., Бекневой Т.В., Малиной Е.Ю. 

 

Председатель собрания Богачев Г.В.  озвучил  повестку дня: 
 

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 Крымская О.В., 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. 

http://www.psadovod.ru/
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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 (кадастровый номер). 

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 (кадастровый номер). 

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». 

 

Богачев Г.В. разъяснил присутствующим, что голосование по всем вопросам повестки дня будет 

проводится в конце собрания по бюллетеням, которые получены при регистрации. 

 

 

Вопрос 2. Утверждение Отчета Правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. 

 

Богачев Г.В.: по данному вопросу слово предоставляется бухгалтеру СНТ «Пролетарский садовод» 

Лошаковой Е.В.  

Лошакова Е.В. зачитала Отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год 

(Приложение 1). Обратила внимание собравшихся на имеющийся перерасход по одним статьям и экономию 

по другим, относительно запланированных сметой, при этом общая сумма расходов осталась в пределах 

сметы. 

Богачев Г.В.: есть ли вопросы по отчету? Вопросов нет. Предлагается утвердить отчет Правления о 

финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. 

 

Голосовали 236 чел.: 

«ЗА» -228        «ПРОТИВ» - 2     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 

Решение: Утвердить Отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. 

 

Вопрос 3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной 

деятельности за 2021 год. 

 

Богачев Г.В.: слово предоставляется председателю ревизионной комиссии СНТ «Пролетарский садовод» 

Безменовой Т.В.  

Безменова Т.В. зачитала Отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности 

за 2021 год. (Приложение 2). Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за период с 

01.01.2021г. по 31.12.2021г. не выявила существенных нарушений, создающих угрозу интересам 

Товарищества и значительно повлиявших на его финансовое состояние и платежеспособность. Ревизионная 

комиссия не обнаружила нецелевого расходования средств, приписок и сокрытий. Правление обеспечивало 

возможность контролировать свою работу на протяжении всего отчетного периода. Запрашиваемые 

Ревизионной комиссией документы предоставлялись по первому требованию. Ревизионная комиссия 

отмечает оперативную работу Правления в непростых условиях пандемии. Признать работу под 

руководством председателя  правления – Покровской Н.Ю., членов правления: Веселовой Л.М., Крымской 

О.В., Лошаковой Е.В., Опалихиной Н.А., Устинова О.А. Богачева Г.В., Борисова В.В.  удовлетворительной. 

Рекомендации: 

1. Принять новый Устав в соответствии с Федеральным законом "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ в 2022 году. 

2. Составить смету по бюджету на капитальный ремонт водопровода. 

3. Выполнить второй этап по эксплуатации скважины для последующего расчета водного налога: 

 - оборудование приборами учета воды; 

 - оборудование устройствами замера уровня и проб воды. 

4. Архив документов пополнять по мере поступления первичной документации (оперативно). 

Дополнительно создать электронный архив заявлений членов Товарищества и результатов их рассмотрения. 

  5. Получить из МФЦ кадастровый номер. 

 6. Проводить дальнейшие мероприятия по погашению задолженностей садоводов перед 

Товариществом. 
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Богачев Г.В.: Есть ли вопросы к ревизионной комиссии? Вопросов нет. Предлагается проголосовать. 

 

Голосовали 236 чел.: 

«ЗА» -227        «ПРОТИВ» -3     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 

Решение:  Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной 

деятельности за 2021 год. 

 

Вопрос 4. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Пролетарский садовод» на 2023 год.  

 

Богачев Г.В.: слово предоставляется бухгалтеру СНТ «Пролетарский садовод» Лошаковой Е.В.  

Лошакова Е.В. обратила внимание собравшихся, что проект сметы на 2023 год составлялся из расчета 

взноса 12 000,00 (Двенадцать тысяч) рублей с участка, т.к. экономическая ситуация и постоянный рост цен 

не позволяют оставить размер взноса на уровне текущего года. Далее зачитала проект приходно-расходной 

сметы СНТ «Пролетарский садовод» на 2023 год (Приложение 3). Обратила внимание собрания на 

запланированное сметой увеличение заработной платы председателя товарищества и бухгалтера. Заработная 

плата председателя запланирована в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей в месяц, заработная плата 

бухгалтера запланирована на уровне 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей в месяц. 

Богачев Г.В.: какие будут вопросы? Вопросов нет, тогда предлагается утвердить приходно-расходную 

смету СНТ «Пролетарский садовод» на 2023 год. 

 

Голосовали 236 чел.: 

«ЗА» -221        «ПРОТИВ» -5     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 

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

 

Вопрос 5. Утверждение размера членского взноса на 2023 год в размере 12 000,00 (Двенадцать тысяч) 

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. 

 

Лошакова Е.В. объяснила собранию, что Финансово-экономическое обоснование размера членского взноса 

на 2023 год (Приложение 4) составлено в соответствии с приходно-расходной сметой на 2023 год, 

планируемый размер взноса составляет 12 000,00 (Двенадцать тысяч) рублей. 

Богачев Г.В.: Подведу итог. План на 2023 год озвучен, прозвучала цифра увеличения членского взноса с 

11 000,00 до 12 000,00 рублей, но давайте отдавать себе отчет, что это не увеличение, а минимальная 

индексация. Мы все ходим в магазин, все ведем хозяйственную деятельность, понимаем, что происходит. 

Даже учитывая увеличение суммы взноса хорошо бы нам остаться на уровне хозяйственной деятельности 

текущего года. Есть ли принципиальные возражения, вопросы?  Предлагается проголосовать за данный 

пункт. 

 

Голосовали 236 чел.: 

«ЗА» -191        «ПРОТИВ» -30    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 

Решение: Утвердить размер членского взноса на 2023 год в размере 12 000,00 (Двенадцать тысяч) 

рублей на основании финансово-экономического обоснования и сроков оплаты членских взносов -  до 

01 июля 2023 года, с возможностью ежемесячной частичной оплаты. Назначить пени за 

несвоевременную оплату членских взносов в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

 

Вопрос 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. 

Покровская Н.Ю. рассказала о вкладе в работу членов правления, которых предлагается премировать: 

 

Веселова Людмила - заместитель председателя, комендант территории. Поскольку она живет в СНТ 

постоянно, ее участок расположен рядом с въездной зоной, под ее контролем находится дежурный, 

шлагбаум  и мусорная площадка. Кроме того, Людмила несет ответственность за два склада, на которых 

находятся инвентарь, материалы и комплектующие, принадлежащие СНТ.  Используя свою машину, 

Людмила закупает все необходимое для СНТ по заданию правления. Зимой Людмила контролирует чистку 

дорог от снега. 

 

Лошакова Екатерина - могла бы ограничиться только финансовыми вопросами, но она участвует во всех 

проектах, осуществляет поиск необходимых поставщиков или оборудования для нужд СНТ, ведет 

разъяснительную работу с садоводами. 

 

Крымская Ольга - юрист, адвокат, осуществляет юридическое сопровождение деятельности СНТ, ее работа 

не на виду, но благодаря ей мы успешно передали электросетевое хозяйство СНТ. Мало кто знает, что мы 
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сумели передать в Россети имущество, на которое у нас не было никаких документов и которое было 

расположено на земле принадлежащей городскому округу Истра. Благодаря ее связям, мы решили эту 

проблему. На очереди оформление общей земли, этот вопрос мы обсуждали с заместителем руководителя 

Истринской администрации, предстоит непростой путь оформления. Встречу организовывала Ольга, она же 

активно занимается вопросом газификации, пока нас не поставили в очередь, но мы продолжим его решать. 

 

Борисов Владислав - активный участник и реализатор проекта ремонта водонапорных башен. Это он на 

работе изготовил новые стаканы для башен, сам занимался сваркой и установкой. Благодаря его участию мы 

имеем полный порядок на водонасосной станции, он отвечает за ее работу. Он установил пожарный гидрант 

в помещении станции и мы теперь имеем возможность круглогодично заправлять пожарные машины.  

Кроме того, этим летом, под его руководством идет работа по ремонту старых труб. Владислав осуществлял 

ремонт на детской площадке, новые ворота с СНТ «Салют-1» и ремонт шлагбаума с «Салютом-1» этой 

весной, тоже его работа. 

 

Богачев Геннадий - организовал  сайт СНТ, помог перевести нам в собственность домен и размещает на 

сайте всю информацию. В прошлом году привлек своего знакомого специалиста для решения  вопроса 

модернизации летнего водопровода, они изучили проект, который был сделан специально для СНТ с учетом 

рельефа местности, проверили как сейчас проложены трубы, их состояние. Много время потрачено на 

составление сметы работ и материалов, после уточнений с профессиональным сметчиком вышли на 

окончательный вариант. Конечно, стоимость сметы трудно точно рассчитать, поскольку цены весьма не 

стабильны. Но, сейчас понятен масштаб работ. 

 

Богачев Г.В.: есть вопросы? Выступления? 
Васильева О.А., участок253: Вы рассказали  о вознаграждении людям, которые так много делают для 

нашего СНТ. Скажите, пожалуйста, они все это делают бесплатно или все-таки им платят деньги за это? 

Покровская Н.Ю.: Бесплатно. 

Васильева О.А.:А почему? Борщевик убрать - мы платим за это 60 тысяч, а люди… 

Крымская О.В.: Вы хотите нас вознаградить дополнительно? 

Васильева О.А.: Я хочу чтобы не вознаграждение , а чтобы люди за это получали деньги. Если человек 

делает работу . Я против вознаграждения, но я за плату за работу, потому что вознаграждение звучит как-то 

очень странно. А вот плата за работу это звучит по другому 

Крымская О.В.: есть некоторые статусы, которые не позволяют заключать договора и получать заработную 

плату, лично мне, например. Поэтому я не могу получать зарплату при всем желании. Да мне и не нужна эта  

зарплата, потому что я здесь живу и делаю это все не ради денег. 

Богачев Г.В.: Идея ясна. Оплата за проделанную работу. Работа сделана – оплатили. Понятно. Но всегда 

разовая работа стоит дороже, да и каждый из нас тут работает не за деньги. Неужели Вы думаете, что 

12 000,00 внесут что-то существенное в бюджет каждого из членов правления? Скорее это как некий 

принципиальный акт. Если нет, то и нет. 

Крымская О.В.: например, чтобы подготовить пакет документов для передачи в Россети (это 4 тома по 

300-400 листов каждый), согласовать, съездить, переделать, еще раз переделать, съездить, подписать - это 

все стоит порядка 400 тысяч рублей минимум, у нас просили 700 тысяч, а мы это сделали бесплатно. Мы за 

эту работу не просим вообще ничего.  

Председатель просто предлагает поощрить людей в размере членских взносов , как  вознаграждение за 

работу и больше ничего. 

Богачев Г.В.: Есть еще мнения? 

Лазарев Д.Г. участок 21 (представитель по генеральной доверенности): Я маленькую ремарку. Спасибо 

конечно правлению, жизнь становится лучше. Если все помнят, то лет 5 назад была совсем беда.  

Вопрос номер один: по поводу Салюта-1. Учитывая озвученную компенсацию 20 000,00 я бы сказал глупо 

выделять на 20 участков треть нашей воды. Тут же идет амортизация насосов, насосной станции, труб и так 

далее. В принципе это на решение правления можно и без Салюта-1 обойтись. 20 000,00 не такие большие 

деньги. Второе предложение: у меня много знакомых председателей СНТ, я уже этот вопрос поднимал, 

опять же должны решить все садоводы, по поводу оплаты зарплат. Бухгалтер - понятно отчетность сдает, 

работает с налоговой. Что касается зарплаты председателя, оформить это отдельным видом вознаграждения 

и так далее, что бы платить меньше налогов. Это опять же на ваше общее усмотрение. Вот собственно и все. 

Покровская Н.Ю.: По Салюту я могу сказать. Вот сейчас в этом году это 20 000,00, а на следующий год мы 

датчики расхода воды будем ставить, и тогда   тоже поделим расходы с СНТ Салют-1,  как и ранее делили 

расходы за ремонт водонапорных башен. Это уже будет далеко не 20000,00. 

Богачев Г.В.:  Есть материальны аспект, а есть нравственный. Сразу оставить целое СНТ без воды, 

дружественное или нет, ну это тоже на усмотрение каждого! Давайте примем решение по данному пункту 

повестки дня. 

 

Голосовали 237 чел.: 

«ЗА» -215        «ПРОТИВ» -8     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 
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Решение: Вознаградить членов Правления Веселову Л.М., Лошакову Е.В., Крымскую О.В., Борисова 

В.В., Богачева Г.В. за успешную работу в размере суммы членских взносов за 2022 год. 

 

Вопрос 7. Утверждение пунктов 5.1., 6.1., 7.2. нового Устава СНТ «Пролетарский садовод»: срока 

избрания членов Правления, Председателя Товарищества, ревизионной комиссии (ревизора). 

Богачев Г.В.: наше деятельность регламентируется федеральным законом 217-ФЗ и уставом. Проект нового 

устава размещен на сайте уже около года, в разработке его принимал участие юрист из Московского Союза 

садоводов, он тщательно разрабатывался. Все, кто хотел, с ним ознакомились, внесли свои предложения и 

ремарки. Не менее 70% устава – это пункты закона 217-ФЗ и только небольшую часть мы можем 

корректировать на наше усмотрение. Нам предстоит обсудить частности. Первое -это срок избрания 

Председателя, Правления и Ревизионной комиссии: 2 года, 3 года, 4 года или 5 лет. Правлению кажется, что 

оптимальный срок это 3 года, потому что за 2 года не все успеваешь сделать, а за 4-5 лет люди уже устают.  

 

Голосовали 235 чел.: 

«за 2 г.» -70,  «за 3 г.» - 110, «за 4 г.» - 23, «за 5 л.» - 32 

Решение не принято, нет квалифицированного большинства голосов 2/3 участников собрания. 
 

Вопрос 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 (кадастровый номер). 
Богачев Г.В.: Земельный участок - это кадастровый номер. Участок 8 соток может быть разделен на три 

куска. И тогда надо платить за 2 сотки такой же взнос, как и за участок в 8 соток. Каждый должен решить 

как он считает. Правление, исходя из социальной справедливости, считает, что лучше платить взносы из 

расчета за 1 кв. метр. 

Лошакова Е.В. Размер взноса за 1 кв метр будет рассчитываться следующим образом: суммируются 

площади всех участков СНТ (в соответствии с документами на участок). Далее общая сумма расходов по 

ФЭО делится на эту общую площать и умножается на площадь каждого конкретного участка. 

Покровская Н.Ю.: У кого 8 соток ничего не изменится, если больше, то взнос будет больше, если меньше, 

то – меньше. 

Добрецов А.Д. участок 71: Мы слышали ревизионную комиссию, взносы идут на ремонт дороги, 

водопровод, мусор и т.д. Я что-то не слышал про квадратные метры. Это получается, что у кого большой 

участок тот налог земельный платит больше, у кого маленький - тот меньше. А тут получается налог на 

налог. Если у тебя участок большой ты еще дополнительно должен платить, а тогда давайте составим реестр 

автомобилей: если у тебя джип, ты должен больше платить, если жигули - то меньше.  

Богачев Г.В.: Да, но это не инициатива правления. Это закон, который обязывает нас выбрать и в устав 

внести наше решение. 

Добрецов А.Д.  Я говорю, что прежде чем ответить - надо подумать головой. 

Богачев Г.В.:  Мы для этого и собрались. Пусть каждый подумает и решит. 

Храмцова И.В. участок 6: Мы членские взносы собираем на общие нужды не зависимо от участков: 

дорога, обрезка деревьев, водопровод. Поэтому может быть участок 4 сотки, а приезжает 20 человек. и вода 

у них льется, и дороги, и джипы. А кто-то сидит на своих 11 сотках и капельку воды потребляет, машина не 

ездит, дорога не нужна ему. На 1 или 2 просеке. Общие расходы в зависимости от этого как-то не очень. 

Богачев Г.В.: Нас государство обязало выбрать. Выбирайте и решайте. 

 

Голосовали 236 чел.: 

«ЗА 1 кв.м» -107        «ЗА зем.уч.» -129 

Решение не принято, нет квалифицированного большинства голосов 2/3 участников собрания. 

 

Вопрос 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. 

Богачев Г.В.: ситуация такая же как по предыдущему пункту, но надо выбрать и для целевого взноса тоже. 

Покровская Н.Ю.: Смысл целевого взноса все-таки другой. Целевой взнос собирается на определенную 

работу, цель. Тут все-таки логичнее рассчитывать с участка. Думайте сами. Голосуйте, как считаете 

нужным. 

 

Голосовали 237 чел.: 

«ЗА 1 кв.м» -81       «ЗА зем.уч.» -156 

Решение не принято, нет квалифицированного большинства голосов 2/3 участников собрания. 

 

 

Вопрос 10. Утверждение нового Устава СНТ «Пролетарский садовод» в целом, кроме пунктов 5.1., 

6.1., 7.2., 13.6., 13.10. 

Богачев Г.В.: Мы должны утвердить новый устав. Нас обязывает это сделать государство. По уставу есть 

вопросы? По этому пункту есть вопросы? Голосуйте. 
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Голосовали 235 чел.: 

«ЗА» -212        «ПРОТИВ» -3     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 

Решение: Утвердить новый Устав СНТ «Пролетарский садовод» в целом, кроме пунктов 5.1., 6.1., 7.2., 

13.6., 13.10. 

 

Вопрос 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. 

Покровская Н.Ю.: Все мы помним, что изначально взнос собирали на установку нового трансформатора. 

Трансформатор приобрести и установить не смогли, проект установки нам не утвердили Россети, ввиду 

того, что наши сети не предназначены для такой нагрузки. В 2019 году правлением было предложено 

голосовать за перенаправление данного целевого взноса на нужды электрохозяйства или на модернизацию 

водопровода. Большинство  выбрали электрохозяйство. Это понятно, так как не было еще ясности, что у нас 

будет с передачей сетей. На эти деньги мы установили щит с автоматами на трансформаторную будку, 

сделали более справедливое распределение мощности по группам улиц, обновили ящики и общие автоматы 

на улицах, электрощит на водонасосной станции, провели освещение по всем улицам. Деньги остались и 

сейчас , когда затраты на электрохозяйство уже минимальны, мы предлагаем расширить назначение данного 

целевого взноса и направить его и на модернизацию электросетевого хозяйства, и на модернизацию летнего 

водопровода. 

Богачев Г.В.:  У нас, например, возникает потребность в чем-то и мы решаем собрать целевой взнос. Пока мы 

собираем деньги, несколько лет, к тому моменты через 3-4 года стоимость сильно увеличивается. Приходится 

закладывать подорожание в смету, но люди в текущий момент видят разницу и у них возникают вопросы. Наша 

беда в том, что мы очень долго собираем целевые взносы. Мы должны действовать строго в рамках закона, 

поэтому должны соблюдать формальность. 

Покровская Н.Ю.: Если вы проголосуете о дополнительном направлении целевого взноса  на модернизацию 

водопровода, то мы приступим к работе,  последовательно по улицам. На полную замену водопровода этих 

денег может не хватить, значит в дальнейшем будем финансировать работу из  из членских взносов. Осталось 

немного тех, кто не сдал целевой взнос 4 000,00, порядка 15 человек, хотя собираем мы его с 2018 года.  

 

Голосовали 237 чел.: 

«ЗА» -222        «ПРОТИВ» -10     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 

Решение: 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». 

 

Вопрос 12. Прием в члены СНТ собственников земельных участков. 

Покровская Н.Ю.: Предлагается принять в члены СНТ «Пролетарский садовод» собственников земельных 

участков, подавших соответствующие заявления: 

Юшкова Вячеслава Викторовича (участок 1), Красильникова Сергея Владимировича (участок 11), Рыбакову 

Наталью Михайловне (участок 25), Чуйкова Павла Сергеевича (участок 36), Федорову Ольгу Валерьевну 

(участок 86), Спиридонова Алексея Алексеевича (участок 119), Васильеву Елену Владимировну (участок 137а), 

Воробьева Илью Владимировича (участок 158), Чёрного Ярослава Евгеньевича (участок 179), Чёрную 

Викторию Юрьевну (участок 179), Гудкову Веру Валерьевну (участок 187), Богомолову Юлиану Юрьевну 

(участок 302), Мамаева Сергея Анатольевича (участок 342-344), Кердивар-Петрыкину Юлию Игоревну (344а). 

 

Голосовали 236 чел.: 

«ЗА» -233       «ПРОТИВ» -1    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 

Решение: Принять в члены СНТ собственников земельных участков Юшкова Вячеслава Викторовича 

(участок 1), Красильникова Сергея Владимировича (участок 11), Рыбакову Наталью Михайловне 

(участок 25), Чуйкова Павла Сергеевича (участок 36), Федорову Ольгу Валерьевну (участок 86), 

Спиридонова Алексея Алексеевича (участок 119), Голиков Александр Александрович (участок 133), 

Васильеву Елену Владимировну (участок 137а), Воробьева Илью Владимировича (участок 158), Чёрного 

Ярослава Евгеньевича (участок 179), Чёрную Викторию Юрьевну (участок 179), Гудкову Веру 

Валерьевну (участок 187), Богомолову Юлиану Юрьевну (участок 302), Мамаева Сергея Анатольевича 

(участок 342-344), Кердивар-Петрыкину Юлию Игоревну (344а). 

 

Покровская Н.Ю.: Помимо повестки дня прошу выслушать небольшую информацию. Хочу напомнить всем 

наши правила. Ветки просим отделять от стволов и только в таком виде привозить на утилизацию на 

специальную площадку. Категорически запрещается что-либо вывозить и выбрасывать в лес, даже траву, 

утилизируйте ее на садовом участке. Строительный мусор нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры. Для 

этого нужно заказать отдельный контейнер, правление всегда поможет в этом. Обрезайте ветки под проводами, 

чтобы не было замыканий, пожара. Костры разводить на участках запрещается, кроме мангалов с соблюдением 
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мер безопасности. Ливневые канавы между соседями - это  проблема в СНТ.  Из-за них возникает много 

споров. Надо просто соседям всем вместе организовать общую сливную канаву , не ссорится, а договариваться. 

Чтобы не было проблем, в ваших интересах  сделать нормальные общие ливневые канавы. Поговорите со 

своими детьми: проникновения на чужой участок это преступление! Дети должны это понимать. Частная 

собственность охраняется законом. Также попросите детей не портить имущество, не расписывать ящики со 

счетчиками и другое имущество. Оплачивать порчу имущества придется родителям. Обязательно убирайте за 

своими собаками.  

 

Богачев Г.В.: Мы обсудили все пункты повестки. Голосуйте, сдавайте бюллетени. На этом наша повестка дня 

исчерпана. Собрание объявляется закрытым. 

 

 

Приложения к Протоколу: 

1. Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. 

2. Отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. 

3. Проект приходно-расходной сметы СНТ «Пролетарский садовод» на 2023 год на 4 листах. 

4. Финансово-экономическое обоснование размера членского взноса на 2023 год на 3 листах. 

5. Регистрационные листы к очередному общему собранию на 9 листах 

6. Протокол заседания Счетной комиссии от 08.08.2022г. с Приложением. 

7. Бюллетени для голосования в количестве 240 штук. 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания      Г.В. Богачев  

 

 

 

 

 

Секретарь собрания       О.В.Крымская  


