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ПРОТОКОЛ б/н 

 

общего собрания членов СНТ «Орехово-Северное» Московский район 

от 24.11.2019 года. 

 

Всего  по списку в СНТ «Орехово-Северное» Московский район числится 679 участков, 38 

пайщиков выбыли, как члены СНТ, из списка автоматически в связи со смертью, 23 человека из списка 

имеют по 2-а участка и, на сегодняшний день,  согласно реестру числится 618 членов СНТ. 

Собрание проводится в Санкт-Петербурге, зал совещаний Ладожского вокзала, комната № 

5047 

Присутствовало с правом голоса: лично 109 чел., по доверенности: 205 чел. (список с подписями 

прилагается). 

Время начала собрания:11:00 

Время окончания собрания:14:00 

 

Сухоносов: С учетом доверенностей кворум есть. Предлагаю начать собрание. Нам необходимо 

избрать президиум. Предлагаю избрать президиум в составе 2 человек: председатель – Коссов Б.Ю. и 

секретарь – Мадисон О.Г. Ставлю вопрос на голосование: 

За Против Воздержались 

314 0 0 

 

Коссов: Для работы необходимо избрать счетную комиссию. Предлагаю избрать комиссию в 

составе 3 человек: Цкирия Г.И., Пашков А.А. и Мадисон О.Г. Ставлю вопрос на голосование: 

За Против Воздержались 

314 0 0 

 

Коссов: Необходимо избрать комиссию по подготовке проекта постановления. Предлагаю 

избрать комиссию в составе 2 человек: Сухоносов В.И. и Дмитриев Ю.И. Ставлю вопрос на 

голосование: 

За Против Воздержались 

314 0 0 

 

Коссов: Повестка дня собрания: 

1. Отчет о работе правления. 

2. Отчет бухгалтера по смете за 2018 год. 

3. Отчет ревизионной комиссии по смете за 2018 год. 

4. Принятие сметы на 2020 год. 

5. Принятие новой редакции устава  

6. Разное 

 

Коссов: Необходимо принять повестку дня. Ставлю вопрос на голосование: 

За Против Воздержались 

314 0 0 

 

1. Отчет о работе правления 

 

        Коссов: Слово предоставляется председателю правления Сухоносову В.И. 

Сухоносов: за период с октября 2018 года по ноябрь 2019 года правление проделало 

определенную работу для обеспечения: 

- электроснабжения членов кооператива; 

- систематической уборки мусора; 

- водоснабжение участков в летний период; 

- охрану участков силами охранного подразделения  
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- очистку улиц от снега, подсыпку улиц щебнем, планировку дорог.  

Теперь подробнее по направлениям: 

Электроснабжение 

- Проводился ремонт, а также установка новых светильников взамен вышедших из строя.  

-.Продолжалась работа с должниками по электроэнергии, осуществлялся контроль потребления 

электроэнергии по выносным узлам учета (с ежемесячным определением показателей по всем 

выносным узлам учета  и выявлением неплательщиков). 

- Проводилась реконструкция и замена опор в сетях 0,4 кВт на 7м и 8м Сосновых проездах. 

- Проводилась вырубка деревьев под линиями электропередач, дробление и вывоз веток. 

 Мусор 

-.Заключен договор с региональным оператором с 1.04.2019 года  на утилизацию бытовых отходов. 

Хочу обратить внимание, что цены на вывоз мусора выросли более чем в 2 раза, а вывоз 

крупногабаритного мусора теперь стоит больше 1000 руб. за кубометр. Мы платим за объем, а не за вес 

мусора. Поэтому прошу всех присутствующих довести до сведения своих соседей и своих доверителей, 

чтобы не выносили в баки ветки, доски, прочий зеленый мусор, который можно безопасно 

утилизировать на участке. Картонные коробки необходимо складывать, пластиковые бутылки 

выбрасывать с отвинченными крышками и, если возможно,  сплющивать, чтобы уменьшить объем.  

- Регулярно вывозился мусор с двух мусорных площадок, а также 2 раза в неделю по графику проходила 

мусорная машина по ул. Космической. Ежедневно осуществлялся подбор мусора на территории 

кооператива силами подборщицы.  

- Осуществлен ремонт двух мусоросборных площадок, а также проведены сварочные работы на 

мусорных бочках. 

- Установлены точки видеонаблюдения около мусорных площадок. 

 Дороги 

- Осуществлялась чистка дорог от снега в соответствии с утвержденным маршрутом. 

- Осуществлялось подсыпка дорог гравием и выравнивание грейдером в летние месяцы. 

- Произведена закупка и складирование щебня и отсева, для ремонта дорог весной, после усадки дорог 

для восстановления их после строительства водопровода. 

 Водоснабжение 

- Осуществлялась чистка колодцев, ремонт, замена и покраска шатров, замена цепей и ведер. (Южная 

д.10; Лесная д.12; Лесная д. 23; Космическая д.29 )  

- Проведена работа по согласованию проекта нового водопровода, а также бурение новых 2-х скважин 

с Домом Садовода, осуществлен сбор и оформление заявки на участие в частичном финансировании 

строительства второй очереди нового водопровода и скважин и получение денег из бюджета. 

- Оформлена и получена от государства субсидия на строительство нового водопровода в размере 

15 600 000 руб. ( в 2018 году -8600000 руб, 2019 году – 7000000 руб.); 

- Завершено строительство водопровода, подписан акт с технадзором, осуществлявшим контроль 

строительства, подключено 500 пайщиков участвовавших в строительстве водопровода. 

- Пробурены и запущены в работу две новые скважины, №11 ул.- Южная; № 12- 23 Линия, сданы 

анализы воды. 

-. Проведена расчистка территории скважин, отсыпка песком и планировка, установлено ограждение 

скважин №11 и  №12,  и представлены на проверку Ростехнадзору. 

- Осуществлен монтаж и подключение 2-х узлов учета на новых скважинах -№11 и №12 

- Установлены точки видеонаблюдения на новых скважинах №11и №12   

- В настоящий момент идет процесс оформления документации для получения лицензии на 3 скважины, 

которыми пользуется наше садоводство - №9, №11, №12 на отбор воды из скважин. Проведен отбор 

проб воды из всех трех скважин. Получены результаты лабораторных исследований. Качество воды 

соответствует нормативам. Обращаю внимание, что вода оформляется для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения. 

 Другие работы 

- Заменено ограждение дома  правления с двух сторон – 2-й Сосновый проезд и со стороны участка 

№120. А также отремонтирован хозблок (укреплены несущие конструкции, осуществлена замена 
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кровли) , заменены окна в правлении, оборудован новый пожарный щит. Все эти работы проведаны и 

профинансированы из прибыли. 

- Организованы и проведены работы по составлению реестра наших членов садоводства, в соответствии 

с Федеральным законом №217-ФЗ от 29.07.2017. Обращаю внимание, что всем пайщикам необходимо 

сдать анкеты для внесения информации в реестер. 

- Продолжалась работа с должниками по членским взносам, ряд судов завершился и приставы изъяли 

долги, в настоящий момент в суде находятся 3 дела, готовятся еще ряд дел для передачи в суд. 

 

 Коссов: Вопросы по докладу. 

 

 Фингрут: После строительства водопровода  у нас рядом дорога совсем провалилась. Будут 

делать асфальтовую дорогу? 

Сухоносов: Мы уже завезли щебенку и отсев. Сейчас часть щебенки уже развезли по самым 

проблемным дорогам. А окончательно ремонтировать будем весной. Асфальт положить не имеем права, 

т.к. эта земля не наша. 

 

Фингрут: Можно ли убрать деревья на соседнем участке? 

Сухоносов: На участке мы деревья убирать не можем. Это частная территория. Пишите 

заявление. Будем обсуждать на правлении. 

 

Ершов: Какой график расчистки дорог в микрорайоне? 

Сухоносов: Чистим от въезда с 15 линии до 23-й линии. Трактор мы можем пускать только 

роторный, т.к. гусеничный там не пройдет – слишком узко. Он все заборы снесет. Даже роторный 

трактор по проездам проехать не может, т.к. у многих посажены кусты вдоль заборов. Он или кусты 

переломает, или заборы. Поэтому чистим только основную дорогу. Если есть запрос, то пишите 

заявление. Сделаем, что сможем. 

 

Губанкова: Когда меняли провода, говорили, что за потери мы больше платить не будем, а теперь 

опять платим потери. Почему? 

Сухоносов: Мы 2 года оплачивали потери из прибыли, т.е. из полученных от должников пени. 

Теперь это стало невозможно, т.к. электроэнергия подорожала почти в 2 раза. Сейчас потери по 

кооперативу составляют сумму 200-250 тыс. руб. 

Мадисон: Я хочу добавить по этому вопросу. Мы все учили в школе физику. Потери возникают 

за счет нагрева провода, по которому течет ток. Это от нас с вами не зависит. Это законы физики. 

 

Панин: Раньше у нас была единая скважина с артезианской водой с глубины 200 м. Что 

изменилось? 

Сухоносов: И раньше скважин было несколько, но все они были в ДЭКе. В ДЭКе был свой штат 

водопроводчиков. Потом ДЭК перестал существовать. Теперь у нас есть ООО «ДЭК», но эта 

организация занимается обслуживанием поселка по заявкам кооперативов на основании договоров на 

выполнение работ. Скважины передали на баланс кооперативам. У нас на балансе были 2 скважины в 

поселке и 1 в микрорайоне. Из этих скважин питались на только мы, но и соседние кооперативы. Теперь 

в микрорайоне мы пробурили новую скважину только для наших пайщиков, т.к. после строительства 

водопровода существовавший ранее режим подачи воды «через день» стал неприемлем. Новые 

скважины тоже подают артезианскую воду из слоя на глубине около 200 метров. Глубина новых 

скважин 1997 и 190 метров соответственно. 

 

Ершов: Дорога до станции (пл. 67 км) совершенно разбита. Неужели нельзя ее починить, чтобы 

можно было на легковой машине проехать? 

Сухоносов: Эта земля в ведении лесхоза и администрации. Мы не можем вкладывать деньги в 

ремонт дороги, которая нам не принадлежит. Там есть другие кооперативы, расположенные ближе к 

станции. Для них более реально включить в бюджет ремонт этой дороги. Напишите заявление. Обсудим 
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на правлении и на следующем собрании возможность включения этих затрат в бюджет. Например, 

дорожку к пл. 69 км вдоль ручья мы отсыпали вместе с соседним кооперативом. 

 

Попович: На Сосновой дорога совсем разбита. Пока сухо еще можно проехать, а в дождь или 

зимой совсем невозможно будет. 

Сухоносов: Весной будем ремонтировать. Сейчас только крупный щебень рассыпаем. 

 

Финргут: Как можно повлиять на нерадивых дачников? Что Вы можете сделать, как 

председатель? 

Сухоносов: Можем только ограничивающий автомат ставить должникам, если есть долги по 

взносам или элктроэнергии. 

 

Коссов: Если больше вопросов нет, то нам нужно дать оценку работе правления за отчетный 

период и утвердить отчет. Какие будут предложения. 

Ершов: Хорошая работа. 

 

Коссов: Ставлю на голосование предложение утвердить отчет правления с оценкой хорошо. 

За Против Воздержались 

314 0 0 

 

2. Отчет бухгалтера по смете за 2018 год. 

 

Коссов: Слово предоставляется бухгалтеру СНТ Лукьяновской Ю.В. 

 

 Лукьяновская: Отчет по смете за 2018 год освещен в отчете ревизионной комиссии и уже с апреля 

2019 г. размещен на нашем сайте. 

 Я бы хотела остановиться на отдельных наиболее актуальных текущих проблемах, влияющих на 

финансовое состояние нашего СНТ. 

 У нас есть несколько участков, хозяева которых умерли, а наследников или нет, или они не хотят 

вступать в наследство. Владельца этих участков, если и есть, то ни в члены СНТ не вступили, ни договор 

на обслуживание не заключили. Долги по этим участкам копятся, что снижает финансовое 

благополучие нашего СНТ. Прошу разрешить устанавливать на таких участках ограничительный 

автомат на 2 А. 

 Каждую зиму у нас копится долг за электроэнергию, который мы вынуждены покрывать из 

бюджета СНТ, чтобы избежать начисления пени, которые составляют в энергоснабжающей 

организации 1% в день. Люди приезжают зимой на дачу, потребляют электроэнергию, но за нее не 

платят.  

 Вывоз мусора – очень большая статья расходов. Баки вывозят, как только они заполняются. 

Заполненность бака фиксируется на фото. Компании, занимающейся вывозом мусора, все равно, 

насколько плотно наполнен бак. Даже если там будут пустые картонные коробки или какая-нибудь 

ветка, как только содержимое бака доходит до верха, он считается наполненным и подлежит вывозу. 

Получается, что мы часто платим за вывоз воздуха. Еще раз прошу довести это до сведения членов СНТ.  

Прошу всех членов СНТ, оплачивающих членские взносы на расчетный счет СНТ, писать в 

назначении платежа ФИО члена СНТ. Предлагаю включить в постановление собрания пункт от том, что 

при поступлении денег на расчетный счет СНТ от пайщиков, без указания в назначении платежа Ф.И.О. 

собственника, незамедлительно отправлять вышеуказанные суммы, по реквизитам плательщика, как 

ошибочно перечисленные. У меня сейчас две суммы «зависли». Одна с февраля, равная оплате 

членского взноса за 6 соток, от неизвестного лица. ФИО плательщика в списке членов СНТ не числится. 

У меня нет возможности проводить расследование, да и современное законодательство это не 

позволяет, т.к. все персональные данные теперь закрыты. Вторая сумма, перечисленная в апреле, 

похожа на оплату за полугодие. А ведь владельца участков, за которых перечислены эти суммы, 

вероятно, числятся в должниках. 
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В связи с тем, что некоторые члены СНТ обращаются с требованием о предоставлении им копий 

объемных документов, да еще за несколько лет, предлагаю установить сумму за предоставление копий 

документов (кроме правоустанавливающих и других документов при вступлении в члены СНТ), 

запрашиваемых садоводами –18 рублей за лист (исходя из средней стоимости на данный вид услуг по 

Санкт-Петербургу, по данным, взятым из сети интернет). В противном случае, нас никаких картриджей 

не хватит. 

В 2019- 2020 году мы предлагаем продолжать принимать членские взносы наличными деньгами 

в кассу садоводства, с последующей сдачей этих сумм в полном объеме на расчетный счет СНТ.  

Поскольку сдача взносов на расчетный счет пайщиками, ущемляет их положение в части 

дополнительных затрат по зачислению взносов (комиссия банка при каждом переводе) предлагаем 

принимать наличные средства до полного разъяснения и урегулирования этого вопроса с МИФНС. В 

связи с тем, что в разных банках разный процент, а иногда фиксированные суммы, мы не можем учесть 

это централизованно.  

Мы собрали целевые взносы на строительство водопровода. Но не все члены СНТ сдали полную 

сумму. Прошу разрешить удерживать пени, за несвоевременную оплату по первым двум платежам по 

спецсбору на строительство водопровода по утвержденным срокам – 10 000,00 руб. по сроку оплаты до 

01.04.2018г, 15 000,00 руб. по сроку оплаты до 01.09.2018 г., но не более 12 500,00 руб. в общей сумме 

по пени. Пени удерживать как из переплаты по спецсбору, так и прямым внесением пайщиками в кассу 

или на расчетный счет СНТ (в случае, если переплата по спецсбору недостаточна для покрытия суммы 

пени). 

При решении члена СНТ, не участвовавшего ранее в строительстве водопровода (или купившего 

участок без подключенного водопровода), о необходимости подключения ему водопровода, прошу 

принять решение, что он уплачивает стоимость строительства водопровода, пени в размере 12 500,00 

руб. и сумму за подключение водопровода, определяемую подрядной организацией, строившей 

водопровод, на момент подключения. Например, на лето 2019 г. Эта сумма была 12 365,00 руб. Хочу 

особо подчеркнуть, что при самовольном подключении вся вновь построенная водопроводная сеть 

снимается с гарантийного обслуживания подрядной организацией, строившей водопровод, поэтому 

допускать самовольное подключение нельзя. 

При возникновении переплаты по спецсбору на строительство водопровода (после 

окончательного определения суммы, затраченной на строительство водопровода), прошу разрешить 

зачесть ее в оплату членских взносов, в равной сумме по каждому пайщику, участвовавшему в 

строительстве водопровода. 

В заключение, хочу поблагодарить тех членов СНТ, которые своевременно оплачивают членские 

взносы, и особую благодарность выразить тем членам СНТ, которые находят возможность вносить 

оплату членских взносов вперед. 

 

 Коссов: Вопросы по отчету бухгалтера. 

 

 Харитонов: Почему нет отчета за 2019 год. Я хочу его услышать. 

 Лукьяновская: Финансовый отчет делается за полный календарный год, который заканчивается 

31 декабря. После этого, государство, в соответствии с действующем законодательством, мне дает 3 

месяца на составление отчета, который будет проверять ревизионная комиссия. В апреле отчет будет 

вывешен на сайте СНТ для ознакомления. Отчет за 2018 год размещен на сайте еще в апреле 2019 г. 

 

 Попович: Предлагаю разместить информацию, что нужно уменьшать объем мусора, перед тем, 

как его выкидывать в баки, на самих баках или рядом, чтобы люди сразу видели. Может быть. собирать 

отдельно пластик, бумагу и т.п. 

 

 Ершов: Как часто надо платить за электричество? 

 Сухоносов: Если пользуетесь и не платите, то через 3 месяца могут поставить ограничивающий 

автомат или компания может вообще отключить от электроснабжения. Если зимой не пользуетесь, то 

можно 6 месяцев не появляться в кассе. Мы каждый месяц, а у тех, кто много электроэнергии 
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потребляет, даже чаще проверяем показания на выносных узлах учета. Поэтому и знаем, что люди 

потребляют электроэнергию, но не платят. 

 

 Коссов: Предлагаю утвердить отчет бухгалтера. Ставлю вопрос на голосование. 

За Против Воздержались 

313 1 0 

 

3. Отчет ревизионной комиссии по смете за 2018 год. 

 

Коссов: Слово от ревизионной комиссии предоставляется Цкирия Г.И.. 

Цкирия: Полный отчет размещен на сайте СНТ в апреле 2019 года. Полный текст отчета приведен 

в Приложении 1А к протоколу. 

Хочу обратить внимание, что правление ведет финансово-хозяйственную деятельность в строгом 

соответствии с действующим законодательством. Собираемые в кассу наличные средства своевременно 

вносятся на счет СНТ. Средства расходуются в соответствии со сметой. Все расходы обоснованы и 

подтверждены документами, правильно оформленными и представленными в подлинниках. 

Ведется постоянная работа с должниками. В 2018 году было подано в суд 10 дел, 5 – выиграно, 

остальные 5 продолжают рассматриваться в суде. 

Приведу некоторые данные: 

Остаток средств на счету СНТ на начало года составил 3818845,46 руб., остаток средств на конец 

года составил 4001922,86. 

К доходам кооператива относятся средства, полученные от аренды магазина – 150000 руб., а 

также пени – 231885,48. С прибыли оплачены налоги, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Особое внимание уделялось строительству водопровода, на которое собирались целевые взносы, 

а также была получена через «Дом садовода» субсидия из бюджета на строительство водопровода. 

 

 Коссов: Вопросы по отчету ревизионной комиссии. 

 

Харитонов: Сколько собрано и сколько потрачено на строительство водопровода? 

Цкирия: На строительство водопровода в 2018 году было собрано 10388350,00 руб. и получена 

субсидия в размере 8600000,00 руб. В 2018 году на строительство водопровода потрачено 18641468,65 

руб. 

 

 Коссов: Если вопросов больше нет, предлагаю утвердить отчет ревизионной комиссии. Ставлю 

вопрос на голосование. 

За Против Воздержались 

311 1 2 

 

4. Принятие сметы на 2020 год. 

 

Коссов: Слово предоставляется председателю правления Сухоносову В.И. 

Сухоносов В.И.: Смета расходов на 2020 год 2 месяца назад была размещена на сайте для 

ознакомления. Мы несколько лет не повышали членские взносы, но на 2020 год мы вынуждены их 

повысить на 100 руб. с сотки из-за резко возросших цен на вывоз мусора. Для снижения расходов мы 

убрали все ставки сторожей и 1 ставку водопроводчика. Зарплату никому из сотрудников не повысили, 

кроме подборщицы. 

Пока не пройдет оформление скважин, т.е. получение лицензии, и не будут завершены работы 

по ремонту дорог, просевших в результате строительства водопровода, мы не сможем сказать, сколько 

денег осталось у нас из собранных целевых взносов на строительство водопровода. Поэтому за первое 

полугодие оплачиваем взносы из расчета 1740 руб. за сотку. Все, что останется, зачтем равными 

суммами всем членам СНТ, участвовавшим в строительстве водопровода за второе полугодие. Если 
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сумма перезачета превысит оплату за второе полугодие, оставшаяся часть будет учтена за взносы за 

2021 год. 

Члены кооператива, которые не участвовали в строительстве водопровода, и не подключены к 

водопроводу, оплачивают членские взносы из расчета 1639 руб. за сотку. 

 

Коссов: Вопросы по смете на 2020 год. 

 

Харитонов: Кто следит за показаниями по электроэнергии? 

Сухоносов: Мы каждый раз заключаем разовый договор на проверку показаний выносных узлов 

учета. Иногда я эту работу выполняю, иногда наш электрик, иногда другие люди. 

Харитонов: Я тоже хочу проверять. 

Сухоносов: Мы учтем Ваше пожелание. 

 

Розанов: Оплачивается ли работа водопроводчика в зимние месяцы. 

Сухоносов: Зимой водопровод не работает. Водопроводчика оплачиваем только в те месяцы, 

когда работает водопровод. 

 

Семенов: Если у нас новый водопровод, то почему в смете заложено 240 тыс. руб. на ремонт 

водопровода. Надо по гарантии ремонтировать. 

Сухоносов: Мы и так стараемся все ремонтировать по гарантии, но у нас есть еще одна старая 

скважина, которая в гарантию не входит, а ремонта требует. 

 

Губанкова: Можно ли для уменьшения суммы членского взноса вывозить мусор на 2 раза в 

неделю, а один и в воскресенье? 

Сухоносов: В воскресенье компания не работает. Уезжающие в воскресенье могут вынести мусор 

в баки у правления или у рынка, но не оставлять на Космической. 

Мадисон: Хочу добавить, что оставленный на улице мусор может стать причиной наложения 

штрафа на СНТ, если к нам придет проверка соответствующих надзорных органов, которая может 

придти без предупреждения. Штраф может составить 0,5 млн. руб. Если будем вывозить мусор один раз 

в неделю, что вероятность попасть под штраф сильно возрастет. 

 

Кириллина: Я неоднократно видела, что из магазина выносят пустые коробки и без 

предварительного их складывания бросают в бачки. 

Сухоносов: С магазином переговорю. 

 

Коссов: Если вопросов больше нет, предлагаю утвердить смету на 2020 год. Ставлю вопрос на 

голосование. 

За Против Воздержались 

312 1 1 

 

5. Принятие новой редакции устава  

 

Коссов: Слово предоставляется председателю правления Сухоносову В.И. 

Сухоносов: Устав вывешен на сайт нашего СНТ больше месяца назад. Устав типовой с сайта 

«Дома садовода», проверен нашим юристом, который нас консультировал по прошлому уставу. Из 

существенных изменений только срок избрания председателя не на 2 года, как было раньше, а на 5 лет. 

Готов ответить на вопросы, если есть. 

Коссов: Вопросы по новой редакции устава. 

  

Чибрикова: Я устав не читала, но меня интересует, есть ли в новом уставе какие-либо 

обязательства по выращиванию садово-огородных культур на своем участке. 

Сухоносов: Нет, никаких обязательств по этому поводу в уставе нет. 
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Коссов: Если вопросов больше нет, предлагаю принять новую редакцию устава. Ставлю вопрос 

на голосование. 

За Против Воздержались 

313 1 0 

 

6. Разное 

 

Коссов: Предоставляю слово представителю охранной фирмы «Воевода», которая осуществляет 

охрану нашего поселка. 

Представитель охранной фирмы: Сегодня к Вам должен был приехать руководитель 

направления, но он в командировке, поэтому его сообщение прочту я. Мы с вами заключили 

официальный договор с 1 августа. Позже мы заключили договоры еще с 10 СНТ в вашем поселке.  

Нашим экипажем осуществляется объезд поселка по согласованному маршруту. На территории вашего 

СНТ нами были задержаны и переданы в правоохранительные органы 18 машин сборщиков 

металлолома. Всего по поселку – 82 машины. Выезжали на пляж для наведения порядка 80 раз. Все 

наши охранники имеют 6 разряд, т.е. имеют право на применение спец.средств. 3 раза участвовали в 

поиске детей. За отчетный период нам поступило 1456 звонков. Мы получили благодарность от 

Сосновского отделения полиции, т.к. количество краж на территории поселка сократилось на 45%. 

Мы, как и раньше, можем по звонку приехать к пл. 67 км, чтобы встретить человека или 

проводить. И без звонка мы подъезжаем к поездам рано утром и поздно вечером. Можем проехать 

проверить родственника, находящегося на даче, если он не выходит на связь. Наш тел. (812)3181931. 

 

Коссов: Предоставляю слово представителю страховой компании. 

Асадченко: Компания предоставляет скидки тем, кто уже страховал у нас свое имущество. В 

пакет добавлено страхование от повреждения строений снегом, т.к. в прошлые годы многие от этого 

страдали. 

 

Новиков: Прошу довести до сведения членов СНТ, что в большинстве случаев возгорание 

происходит из-за старых розеток. Если электричество не отключено полностью, то розетка постепенно 

греется. Это можно даже самим почувствовать, приложив руку. Надо следить за этим или отключать 

электричество полностью. 

 

Коссов: Теперь мы должны заслушать, обсудить и принять проект решения. Предоставляю слово 

Дмитриеву Ю.И. 

Дмитриев: Зачитываю постоновляющую часть. 

Учитывая вышеизложенное, собрание РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет о работе правления за текущий период и признать работу правления 

«хорошей». 

2. Утвердить отчет бухгалтера за 2018 год. 

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2018 год. 

4. Утвердить смету расходов на 2020 год: установив величину членских взносов на 2020 год из 

расчета 1740 рублей с сотки для членов садоводства, подключенных к водопроводу и 1639 

рублей с сотки для членов садоводства не участвовавших в строительстве водопровода. 

5. Принять новую редакцию устава, представить ее на государственную регистрацию. 

      6.   Утвердить протоколы правления с 14.10.2018 по 24.11.2019 года. 

      7.   Оставить прежними сроки оплаты членских взносов: 1 полугодие до 1 апреля, 2 полугодие до 1 

июля текущего года. В случае нарушения взимать пени в размере 5% за каждый полный просроченный 

месяц от суммы долга.  

      8. Приостановить обслуживание пайщиков, которые не оплачивают членские взносы более 

полугода, установив им в сети электроснабжения, на вводе в дом, ограничивающий автомат 6 А 

(установка в обе стороны за счет пайщика).   

      9. Разрешить на зимний период с 1ноября по 1апреля (по письменному заявлению в правление и 

получении положительного ответа от правления) установку повышенного автомата на 25А, членам 
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садоводства, проживающим в зимний период. Установку и пломбировку в обе стороны производить за 

счет пайщика. 

     10. За срыв пломбы и самостоятельную установку вводного автомата большего наминала, 

определить штраф в размере 5 тысяч рублей, за повторное нарушение 10 тысяч рублей. 

     11. В случае неуплаты за потребленную электроэнергию более 3х месяцев (при потреблении более 

200 кВт.час за этот период) взимаются пени в размере 0.2% от суммы долга за каждый просроченный 

день (в соответствии с договором с ПСК №141315 от 01.12.15 г). При неоплате пеней, устанавливается 

ограничивающий автомат (6А). Установка в обе стороны за счет пайщика. 

     12. При сумме долга свыше (1000  кВт) за потребленную электроэнергию, по решению правления, 

приостанавливается предоставления всех услуг товариществом, установив ограничивающий автомат 

(6А) за счет пайщика, за обе операции по переустановке автомата. 

     13. В вести оплату потерь в электрических сетях 0,4 кВ, согласно проектным решениям, в размере 

5% от суммы оплаты (в рублях). 

      14. В связи с введением 217-ФЗ и обязанностью правления вести реестр членов СНТ и дачников 

ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ, обязать всех членов СНТ  

предоставить согласие на обработку персональных данных (ФИО, контактный телефон, адрес 

электронной почты, правоустанавливающие и право подтверждающие данные на земельный участок).  

       15. Утвердить  списки вновь принятых в члены СНТ. (Приложение 1) 

       16. Установить сумму за предоставление копий документов (кроме правоустанавливающих и 

других документов при вступлении в члены СНТ), запрашиваемых садоводами -18 рублей за лист  

(исходя из средней стоимости на данный вид услуг по Санкт-Петербургу, по данным, взятым из сети 

интернет) 

        17. При поступлении денег на расчетный счет СНТ от пайщиков, без указания в назначении 

платежа Ф.И.О. собственника, незамедлительно отправлять вышеуказанные суммы, по реквизитам 

плательщика, как ошибочно перечисленные. 

        18. Разрешить прием наличных денег в кассу садоводства, с последующей сдачей этих сумм в 

полном объеме на расчетный счет СНТ до полного разъяснения и урегулирования этого вопроса с 

МИФНС, поскольку сдача взносов на расчетный счет пайщиками, ущемляет их положение в части 

дополнительных затрат по зачислению взносов (комиссия банка при каждом переводе) 

        19. При возникновении переплаты по спецсбору на строительство водопровода (после 

окончательного определения суммы, затраченной на строительство водопровода), перезачесть ее в 

оплату членских взносов, в равной сумме по каждому пайщику, участвовавшему в строительстве 

водопровода. 

         20. Удержать пени, за несвоевременную оплату по первым двум платежам по спецсбору на 

строительство водопровода по утвержденным срокам – 10 000,00 руб. по сроку оплаты до 01.04.2018г, 

15 000,00 руб. по сроку оплаты до 01.09.2018 г., но не более 12 500,00 руб. в общей сумме по пени. Пени 

удерживать как из переплаты по спецсбору, так и прямым внесением пайщиками в кассу или на 

расчетный счет СНТ ( в случае, если переплата по спецсбору недостаточна для покрытия суммы пени) 

        21. При решении члена СНТ, не участвовавшего ранее в строительстве водопровода (или 

купившего участок без подключенного водопровода), о необходимости подключения ему водопровода, 

он уплачивает стоимость строительства водопровода, пени в размере 12 500,00 руб. и сумму за 

подключение водопровода, определяемую подрядной организацией, строившей водопровод, на момент 

подключения. ( на лето 2019 г. - 12 365,00 руб.) Самовольное подключение запрещается, т.к. в этом 

случае, вся вновь построенная водопроводная сеть снимается с гарантийного обслуживания подрядной 

организацией, строившей водопровод. 

       22. Члены СНТ, сдавшие на 01.05.2020г. менее 40 000,00 руб. на строительство водопровода, 

отключаются от водопроводной сети, путем размонтирования подвода воды к их участку. Работы 

проводит подрядная организация, строившая водопровод или их представитель, за счет данного 

пайщика,  по цене определяемой подрядной организацией, строившей водопровод, на момент 

отключения. ( на лето 2019 г. - 12 365,00 руб.). Оставшаяся сумма, переводится в членские взносы 

пайщика.             
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      23. Приостановить обслуживание и подать заявление в суд на пайщиков владельцев 5-и участков, 

задолженность которых более двух лет:  (уч.№109- 1й Сосновый пр. д.2;  уч.№337 - 25 Линия д.10; 307б  

- 21 Линия д.17; уч.№335б -  25 Линия д.10; уч.№118 - Сосновая д.10 )  

     24. В связи с введением в действие с 01 января 2019 года Федерального закона №217 от 27.07.2017г 

. и назначением единой Региональной компании по вывозу ТБО с единым нормативом и тарифом для 

СНТ на утилизацию мусора,  разрешить правлению товарищества, в случае необходимости, переносить 

затраты между статьями затрат, не выходя за общую сумму, принятой на 2020 год сметы. 

       25. Поручить правлению кооператива принять меры в отношении участков, числящихся в списке 

кооператива и  принадлежащим пайщикам, умершим год и более лет назад, наследники которых или не 

переоформили участки, или переоформив, не представили соответствующие документы в правление 

товарищества - установить ограничивающие автоматы на 2 А (установка за счет пайщика).  

       26. В  Федеральном законе №217 от 27.07.2017г  пропало понятие «уполномоченный», который в 

нашем садоводстве доносил информацию и представлял в правление СНТ интересы своей «десятки». В 

связи с большим количеством пайщиков нашего садоводства, решено оставить представителей 

«десятки» с теми же полномочиями, которые раньше были у «уполномоченных», получив у своих 

представителей десятки доверенность. 

       27. Разрешить правлению при наличии финансовой возможности выплачивать за счет прибыли 

квартальные премии штатным сотрудникам и членам правления. 

 

Коссов: Если нет вопросов, предлагаю утвердить проект постановления нашего собрания. 

Ставлю вопрос на голосование. 

За Против Воздержались 

312 2 0 

 

 

Председатель собрания      Коссов Б.Ю. 

 

Секретарь собрания     Мадисон О.Г. 

 

 


