
Протокол 36  
Общего собрания членов СНТ «Родничковое» ОГРН 1034700577086 

27 октября 2018 г.  

Место проведения: 
Ленинградская область, город Всеволожск,  
ул. Московская, дом 6, КДЦ "Южный". 
Начало регистрации в 12-20, окончание регистрации в 13-43. Члены 
регистрационной комиссии: 
Ладанова М., Новокрещенова Е., Черепанова Л.  
На 27.10.2018 количество членов СНТ составляет 310 человек. На момент 13-43 
зарегистрировалось 184 члена,  
Кворум составил 59,35%, имеется. 

 
Время проведения собрания: с 13-50  до  17-25.  

Выступил член регистрационной комиссии Черепанова Л.Т и объявила 
результаты регистрации. На 13 часов 43 минуты зарегистрировано 184 члена 
СНТ. Кворум имеется. Предложено начать собрание.  

1. Выступил председатель СНТ Быков А.В и объявил собрание открытым. 
Предложил выбрать желающих для подсчета голосов на собрании. Свои 
кандидатуры предложили члены СНТ Ладанова М., Федорова Е., Кулешов Д., 
Васильева А., Михайличенко Н.  

Голосовали списком: за- 182, против- 1, воздержался- 1.  

2. Выступил председатель СНТ Быков А.В. и предложил присутствующим 
избрать председателя и секретаря собрания.  

Выступил член СНТ Кулешов Д.А. и предложил избрать председателем 
собрания Быкова А.В, секретарем собрания Черепанову Л.Т.  

Голосовали за избрание председателем собрания Быкова А.В:  

за- 182, против- 2, воздержавшихся нет.  

Голосовали за избрание секретарем собрания Черепановой Л.Т:  

за-181, против- 3, воздержавшихся нет.  

Решили: избрать председателем собрания Быкова А.В, секретарем собрания 
Черепанову Л.Т  



3.Председатель собрания Быков В.А. огласил Повестку собрания:  

1. Отчет ревизионной комиссии.  

2. Отчет о проделанной работе за период с 01.10.2017 по 30.09.2018.  

3. Отчет по расходам СНТ за период с 01.01.2018 по 30.09.2018..  

4. Смета на членские взносы на 2019 г. Взносы на дороги и прочие нужды СНТ.  

5. Газификация СНТ (утверждение положения о газификации, договора 
поручения  и пр.).  

6. Распределение полученной в 2017 году субсидии (компенсации на 
строительство водопровода).  

7. Изменение порядка охраны.  

8. Регламент очно-заочного и электронного голосования.  

9. Изменения Устава СНТ.  

10. Утверждение порядка выбора уполномоченных.  

11. Условия нахождения магазина на территории СНТ и подключения к 
коммуникациям коммерческих объектов. Организация дневной выездной 
торговли.  

12. Подведение водопровода в охрану и дом правления. 

 13. Исключение из членов и прием в члены СНТ.  

14. Разное. 

 
Голосовали за повестку собрания:  

за- 181, против-3, воздержавшихся нет. РЕШИЛИ: повестку собрания принять.  

По первому вопросу: "Отчет ревизионной комиссии", выступил 
Председатель ревизионной комиссии СНТ «Родничковое» Ходаковский Д.В. и 
зачитал отчет РК о проверке финансовой деятельности СНТ за 2018 год 
(Приложение 1 к протоколу). Ревизионная комиссия не выявила нарушений в 
использовании денежных средств. В целом РК признала работу правления СНТ 
в сфере финансовой деятельности условно удовлетворительной по следующим 
основаниям: медленно снижается задолженность жителей перед СНТ, не 



решены проблемы с потерями воды и электричества, имеется задолженность 
перед  ООО «Всеволожскспецтранс» , как следствие неоконченных переговоров 
по взаимозачету с этой организацией. Ревизионной комиссией были даны 
следующие рекомендации:  

- поставить на баланс СНТ линейные объекты: внутренний водопровод и сеть 
электропередачи;  

- рассмотреть варианты привлечения юриста для взыскания задолженностей с 
выплатой ему процента от взыскиваемых сумм для стимулирования более 
активной работы по взысканию.  

По данному вопросу голосование не проводилось. Все замечания правление 
учтет в дальнейшей работе.  

По второму вопросу: "Отчет о проделанной работе за период с 01.10.2017 по 
30.09.2018", выступил Председатель Правления Быков А.В. и зачитал отчет о 
работе, проделанной правлением СНТ за период с 1 октября 2017 года по 30 
сентября 2018 года. (Приложение 2 к протоколу).  
Голосовали за утверждение отчета:  
за- 183, против- 1, воздержавшихся нет. 

 РЕШИЛИ: Утвердить отчет о проделанной работе.  

По третьему вопросу: "Отчет по расходам СНТ за период с 01.10.2017 по 
30.09.2018", выступил Председатель СНТ Быков А.В. и зачитал расходы СНТ за 
2018 год. Ответил на вопросы из зала по пунктам расходов. Сообщил, что 
данные цифры необходимо учесть при обсуждении сметы на 2019 год.  
По этому вопросу голосование не проводилось. Цифры расходов решено учесть 
при обсуждении следующего вопроса.  

По четвертому вопросу: "Смета на членские взносы на 2019 г", выступил 
Председатель Правления Быков А.В. и огласил смету членских взносов на 2019 
год (Приложение 3 к протоколу).  Быков А.В. сообщил, что в смету членских 
взносов 6000 рублей СНТ уже не укладывается. Дефицит бюджета заполняется 
из сумм, полученных от возврата задолженностей. Быков А.В. подробно 
изложил все пункты сметы, а так же аргументировал цифры по каждой статье. 
Отдельно было обращено внимание на то, что в членский взнос на 2019г. входят 
пункты, которые ранее считались целевыми платежами и не входили в состав 
смет прежних периодов, такие как: ремонт дороги, мелиорация, охрана, 
обслуживание системы видеонаблюдения, электроэнергия мест общего 
потребления, земельный налог, обслуживание электросетей, водовода. 



Обсудили правомерность включения дополнительных взносов в членские 
взносы, напомнив, что включение таких взносов в состав членского взноса 
соответствует законодательству 2019 года и решению Собрания 
Уполномоченных СНТ «Родничковое» от 06.10.2018.  

Обсудили возможность сокращения сметы от предложенной суммы в меньшую 
сторону. Поступило предложение от члена СНТ Федоровой Е. сумму сметы не 
сокращать, а провести анализ расходов через 12 месяцев, и с учетом 
результатов, провести корректировку при составлении следующей сметы.  

А.В.Быков предложил принять решение о начислении членских взносов в 
размере 17150 рублей в год с возможностью оплаты помесячно в течении 10 
месяцев .  

Голосовали за принятие сметы членских взносов на 2019 год в редакции, 
изложенной председателем правления, из расчета платежа с участка 17150 
рублей в год, с начислением платежа равными долями по 1715 рублей 
ежемесячно, в течение 10 месяцев, с января 2019 г по октябрь 2019 г 
включительно.:  

за- 136, против- 36, воздержалось 7, не голосовало- 5.  

РЕШИЛИ: принять смету членских взносов на 2019 год в редакции, 
изложенной председателем правления, из расчета платежа с участка 17150 
рублей в год, с начислением платежа равными долями по 1715 рублей 
ежемесячно, в течение 10 месяцев, с января 2019 г по октябрь 2019 г 
включительно.  

По пятому вопросу: "Газификация СНТ (утверждение положения о 
газификации, договора поручения на строительство газопровода и пр.)", 
выступил член СНТ Кулешов Д.А. и подробно изложил вопрос по газификации 
садоводства. В связи с ежегодно возрастающим количеством жилых домов в 
СНТ, отапливающихся электрическими котлами, мощности садоводства на 
пределе. Увеличение мощности до желаемых 15 квт на участок потребует от 
СНТ вложений около 20 миллионов рублей, что сопоставимо с затратами на 
строительство газовых линий.  

За прошедшие 12 месяцев инициативной группой жителей была проведена 
большая подготовительная работа с изучением вариантов газификации СНТ, 
стоимости работ и выборов возможных подрядчиков. Члены СНТ, и владельцы 
участков в границах СНТ, не являющиеся членами, не желающие участвовать в 
газификации, могут написать заявление об отказе от газификации. При этом их 
права не нарушаются, они могут принять участие в строительстве газопровода 
позже, но стоимость взноса может быть увеличена по сравнению с теми, кто 
принимает участие в газификации на начальном этапе. Кулешов Д.А. напомнил, 
что предложенный проект газификации СНТ был заранее  выложен для 
обсуждения в общий доступ в группе ВК, Ватсап и находился в правлении в 



печатном виде. Состоялось обсуждение проекта газификации СНТ 
(Приложение 4 к протоколу).  

Выступил член СНТ Касьянов А.М. Сообщил, что в 2019 году правительство 
предполагает увеличить тарифы на оплату электроэнергии, в связи с чем 
использование электрического отопления станет невыгодным. Он согласен с 
любой формой организации газификации садоводства. Важно не упустить 
благоприятное время, пока есть возможность получить необходимые 
разрешения и согласования. В следующем году эта возможность может не 
представиться, а стоимость газификации однозначно увеличится. Так же 
Касьянов А.М. высказал свое мнение о том, что лучше выбирать подрядчика, 
который будет работать без предоплаты.  

Голосовали за газификацию садоводства от СНТ и утверждение Положения о 
газификации СНТ "Родничковое", проработку и подписание соответствующих 
договоров:  

за- 180, против- нет, воздержавшихся- 4.  

РЕШИЛИ: Начать работы по газификации СНТ от лица товарищества, принять 
Положение о газификации СНТ "Родничковое", проработать и подписать 
соответствующие договоры.  

Обсудили модель отсутствия субсидии при начале строительства. Обсудили 
стоимость взноса на газификацию. Чем больше будет количество участников 
проекта, тем меньше будет сумма взноса.  

Первый взнос необходимо внести до 5 декабря 2018 года.  

Обсудили процесс выбора подрядчика на строительство газопровода. За 2018 
год инициативной группой садоводов было рассмотрено 15 организаций, 
получены КП, проверены их сильные и слабые стороны. В результате 
остановились на двух организациях: ООО"БегуновЪ" и ООО"Беркана". КП от 
этих организаций заранее выложено для обсуждения в группе СНТ ВК. 
Обсудили предложенные суммы по КП подрядчиков, условия предоплаты, их 
плюсы и минусы.  

Голосовали о выборе подрядчика на проведение работ по газификации: за ООО 
"Беркана": 
за-38, против- 97, воздержались - 49.  
за ООО"БегуновЪ":  

за- 97, против- 38, воздержались 49.  

РЕШИЛИ: Выбрать основным подрядчиком на строительство газопровода ООО 
"БегуновЪ" (ИНН 7802184972), резервным подрядчиком ООО "Беркана". 
Уполномочить председателя СНТ "Родничковое" заключить договор с 
указанным подрядчиком, АО "Газпром газораспределение Ленинградская 



область", и совершить иные необходимые действия для начала процесса 
взаимодействия с подрядчиком и газификации СНТ. Установить, что порядок 
взаимодействия с подрядчиком закреплен принятым Положением о 
газификации.  

Выступил Кулешов Д.А. и предложил открыть специальный счет на 
газификацию. До сдачи газовых линий в эксплуатацию, средства со 
специального счета могут быть израсходованы только на газификацию. После 
завершения строительства газопровода и сдачи его в эксплуатацию, собираемые 
в рамках целевых взносов на газификацию средства могут расходоваться на 
иные цели по решению общего собрания. До принятия соответствующего 
решения общего собрания, средства могут размещаться на процентном депозите 
по решению правления СНТ.  

Голосовали за открытие специального счета на газификацию: за- 128, против- 2, 
воздержались- 54.  
РЕШИЛИ: Открыть специальный счет на газификацию СНТ.  

Выступил Кулешов Д.А. с предложением выбрать дату, до которой члены СНТ и 
индивидуалы- владельцы участков в границах СНТ, желающие отказаться от 
газификации, должны предоставить в правление письменные заявления. 
Предложили такой датой выбрать 30 ноября 2018 года. Члены СНТ и 
индивидуалы - владельцы участков в границах СНТ, которые не предоставят 
письменный отказ от газификации до 1 декабря 2018 года, считаются 
участвующими в проекте и обязаны оплачивать взносы на газификацию. Форма 
отказа от газификации приложена к Положению о газификации. 

Кулешов Д.А. предложил выбрать ответственным за газификацию в СНТ 
председателя СНТ Быкова А.В. Выступил Быков А.В и взял самоотвод, 
аргументируя это тем, что у председателя СНТ много обязанностей, и 
курирование вопроса газификации без помощи команды грамотных и активных 
жителей невозможно. Быков А.В. предложил избрать ответственным за 
газификацию СНТ члена правления  Шахматова Евгения. Из зала поступило 
предложение избрать ответственным за газификацию СНТ Кулешова Д.А.  

Голосовали за избрание ответственным за газификацию СНТ Кулешова Д.А., за 
срок подачи заявлений об отказе в газификации до 1 декабря 2018 года:  

за- 149, против- нет, воздержались- 35.  

РЕШИЛИ: в соответствии с Положением о газификации, выбрать 
ответственным за газификацию СНТ Кулешова Д.А. Назначить датой 
последнего дня подачи заявления об отказе от газификации 30 ноября 2018 года.  

Выступил член СНТ Сулла Р. и попросил озвучить сроки и размер взносов на 
газификацию. Обсудили стоимость взноса на газификацию, которая может 
составить 18 миллионов рублей. Окончательно сумма взносов будет уточнена 



после заключения договора с подрядчиком, уточнения сметы и цены на 
технологическое присоединение от АО "Газпром газораспределение 
Ленинградская область". Далее Кулешов Д.А пояснил, из чего складывается 
сумма взноса на газификацию и как будет рассчитан взнос для вступивших в 
проект на более поздних этапах.  

Кулешовым Д.А предложена и озвучена, на примере различных вариантов 
количества участников газификации, следующая формула взносов для 
вступивших на начальном этапе:  

В= (Орс-Суб)/ (Кснт- Котк) - (Кснт-Котк)*0.2, где: В- взнос на 
инфраструктуру; 
Орс- общая расходная смета на газификацию; Кснт- количество участников 
СНТ;  

Котк- количество отказавшихся на 30.11.2018 года; Суб - субсидия в размере 3,8 
мл. рублей.  

Окончательно сумма взносов будет уточнена после заключения договора с 
подрядчиком, уточнения сметы и цены на технологическое присоединение.  

Исходя из предварительных предложений по организации работ от выбранного 
подрядчика, Кулешовым Д.А предложен следующий график взносов:  

до 5 декабря 2018 года -19% от суммы взноса; 
до 1 февраля 2019 года - 48% от суммы взноса; 
до 1 марта 2019 года - 18% от суммы взноса;  

до 1 мая 2019 года -15% от суммы взноса.  

Изначально отказавшиеся от участия в газификации, но позже изъявившие свое 
желание участвовать в проекте, члены СНТ и индивидуалы-владельцы участков 
в границах СНТ, в соответствии с принятым Положением о газификации, 
уплачивают взнос, который будет значительно выше того, что будет установлен 
на начальном этапе. Формула для расчета взноса для присоединившихся 
позднее:  

В(н)= В(п)*(Л*(1+ЦБ))+Р , где: 
В(н)- это взнос нового участника,  

В(п)- взнос первого участника, Л- количество лет с момента сдачи газопровода 
в эксплуатацию,  

ЦБ- ставка рефинансирования ЦБ РФ, 
Р- расходы СНТ на врезку в газопровод и восстановление инфраструктуры.  

   



Отдельно было отмечено, что расходы на врезку в газопровод и восстановление 
инфраструктуры для подключающихся на более поздних этапах могут быть 
очень значительными.  

Размер такого взноса предоставляется ответственным за газификацию в 
правление СНТ до 1 декабря ежегодно, и утверждается правлением СНТ в 
двухнедельный срок, в соответствии с Положением о газификации.  

Голосовали за график внесения взносов на газификацию и порядок расчетов 
взносов: за- единогласно.  

РЕШИЛИ: Утвердить изложенный график внесения взносов на строительство 
газопровода и порядок расчета взносов .  

По шестому вопросу: "Распределение полученной в 2017 году субсидии 
(компенсации на строительство водопровода)", выступил председатель СНТ 
Быков А.В и предложил рассмотреть варианты использования компенсации в 
3.8 млн рублей, полученной СНТ в 2017 году за строительство водопровода. 
Поскольку данные средства являются целевыми, то решение о том, на какие 
нужды СНТ их можно потратить, должно принять Общее собрание, а именно: 
на продолжение работ по строительству водопровода, на газификацию, или на 
другие цели товарищества. Обсудили предложенные варианты.  

Голосовали за использование субсидии на газификацию: за-112, против- 46, 
воздержались-26.  

РЕШИЛИ: изменить целевое назначение средств и использовать компенсацию в 
размере 3.8 млн рублей, полученную СНТ в 2017 году в виде субсидии за 
строительство водопровода, на газификацию СНТ.  

Выступил председатель СНТ Быков А.В. с предложением принять вариант, на 
каком этапе строительства газопровода СНТ использует данную субсидию. 
Получено предложение от члена СНТ Федоровой А. использовать субсидию в 
конце строительства, как резерв, по решению общего собрания, или собрания 
уполномоченных.  

Голосовали за использования субсидии на конечном этапе работ по 
газификации, в качестве резерва, по решению Общего собрания или Собрания 
Уполномоченных:  

за- 118, против- 11, воздержалось 55.  

Голосовали: Решили: данные средства в размере 3.8 млн рублей использовать на 
завершающих этапах работ по газификации (третий и четвертый взносы), 
намеченных на март - май  2019 года, по решению Общего собрания или 
Собрания Уполномоченных, с возможностью использовать их полностью или 
частично вместо третьего и четвертого взносов.  



По седьмому вопросу: "Изменение порядка охраны", выступил председатель 
СНТ Быков А.В. и обрисовал ситуацию с охраной на сегодняшний день. СНТ 
ежемесячно платит за услуги по охране территории 170 000 рублей и еще 5000 
рублей на обслуживание шлагбаума, камер и др. В связи с изменениями, 
произошедшими за последний год, а именно: переносом шлагбаума на 
территорию СНТ по требованию администрации Всеволожска, открытию 
Северной дороги, как не принадлежащей СНТ, для свободного проезда и др., 
правление СНТ в результате переговоров с охранной компанией "МИГ", 
направило предложение и получило ответ по уменьшению количества постов 
охраны до одного, и двукратного ночного патрулирования территории 
садоводства группой быстрого реагирования. При этом стоимость по договору 
снижается на 45 000 рублей в месяц и составляет 125 000 рублей (Приложение 5 
к протоколу).  

Голосовали за подписание договора с ООО "МИГ" на сумму 125 000 рублей в 
месяц, включающего в себя:  

1 круглосуточный пост охраны (один охранник);  

группу быстрого реагирования по тревоге с поста;  

двукратное патрулирование в темное время суток. Данный пункт было 
предложено внести в договор на срок 6 месяцев, после чего принять решение о 
пролонгации патрулирования в зависимости от целесообразности.  

за- 136, против- 11, воздержались-37.  

РЕШИЛИ: подписать новый договор с ООО "МИГ" на сумму 125 000 рублей в 
месяц, уменьшение постов охраны до одного и двукратное ночное 
патрулирование в течение 6 месяцев.  

По восьмому вопросу : "Регламент очно-заочного и электронного 
голосования", выступил председатель СНТ Быков А.В. и предложил внести в 
устав форму очно-заочного и электронного голосования, обосновал 
необходимость внедрения таких форм голосования, а именно:  

по законодательству 2019 года индивидуалы будут приравнены к членам СНТ 
при голосовании и кворум для Общих собраний должен будет исходить из 436 
потенциальных участников. Также законодательство планирует упразднить 
институт Уполномоченных.  В таких условиях практически невозможно собрать 
легитимное по кворуму собрание и административная жизнь СНТ может быть 
парализована.  



 
Выступил член правления СНТ Сулла Р.Е. и сообщил, что к общему собранию 
проработаны варианты проведения голосования в очно-заочной и электронной 
форме. Сулла Р.Е. объяснил, что существующие на данный момент системы 
электронного голосования дороги и несовершенны, по ним есть ряд судебных 
исков. Поэтому на сегодняшний день лучше проводить голосование в очно- 
заочной форме. В будущем, когда появятся качественные сервисы для 
электронного голосования, можно будет использовать и эту форму.  

Выступил член СНТ Кулешов Д.А и пояснил порядок проведения и учета 
голосов при очно-заочном голосовании, принятый в ТСЖ и соответствующий 
законодательству РФ.  

Голосовали за внесение в устав СНТ очно-заочной и электронной формы 
голосования:  

за- 140, против-4, воздержалось-2, не голосовало 38.  

РЕШИЛИ: внести в устав СНТ очно-заочную и электронную форму 
голосования.  

По девятому вопросу: "Изменения Устава СНТ", выступила член правления 
Черепанова Л.Т. и зачитала предложения по внесению изменений в устав СНТ, 
которые назрели на сегодняшний день (Приложение 6 к протоколу). Пояснила, 
что в связи с тем, что вступление в силу нового ФЗ 217 о садоводствах может 
быть отложено всвязи с наличием недоработок и противоречий, сейчас есть 
необходимость принять поправки в существующий устав, с тем, чтобы 
осуществлять деятельность СНТ в реалиях текущего дня. Подробно обсудили 
целесообразность института уполномоченных для СНТ, порядок выборов 
уполномоченных. Предложенные пункты Устава для изменения были зачитаны 
в старой и новой редакциях.  

Голосовали за внесение зачитанных изменений в устав СНТ: за- 146, против- 
нет, воздержавшихся- нет, не голосовало 38.  

Решили: внести изменения в Устав СНТ по списку, зачитанному на Общем 
Собрании.  

По десятому вопросу: "Утверждение порядка выборов уполномоченных", 
выступил председатель СНТ Быков А.В. Ответил на вопросы участников 
собрания о необходимости уполномоченных для СНТ на сегодняшний день. 
Отметил, что если в новом ФЗ 217 о садоводствах, институт уполномоченных 
будет упразднен, то уполномоченные в СНТ так же будут упразднены. Ответил 
на вопросы из зала.  

По данному вопросу голосование не проводилось, так как порядок выборов 
уполномоченных был принят в поправках к Уставу СНТ в предыдущем вопросе.  



По одиннадцатому вопросу: "Условия нахожденя магазина на территории 
СНТ и подключения к коммуникациям коммерческихобъектов. 
Организация дневной выездной торговли", выступил председатель СНТ 
Быков А.В. и обрисовал текущую ситуацию вокруг магазина в СНТ. Рассказал 
про условия размещения магазина в СНТ и предоставление права подключения 
к коммуникациям СНТ в соответствии с уставом и существующим 
законодательством.  

Зимой 2018 года ревизионная комиссия СНТ, при проверке договоров с 
контрагентами, нашла грубые нарушения в договоре с ИП Ботин, могущие 
повлечь за собой серьезные финансовые потери для всех членов товарищества. 
При проверке подключения магазина к электросетям СНТ обнаружены грубые 
нарушения вследствие самовольного подключения, отсутствие договора на 
подключение. Существует риск потери земли общего пользования, находящейся 
под зданием магазина, что следует из письма, направленного от ИП Ботин на 
имя председателя СНТ с требованием содействия в выделении данного 
земельного участка, на основании подписанного 02.09.2017 г. дополнительного 
соглашения с Михайличенко Н.Н. Копия письма представлена собранию, текст 
зачитан. Переговорный процесс не увенчался успехом. На сегодняшний день 
вопрос с ИП Ботин решается в судебном порядке.  

У СНТ есть предложение для ИП Ботин (или других потенциальных 
арендаторов) – инвестиционный договор, по которому арендатор передает 
здание магазина в собственность СНТ. При этом аренда за землю, на которой 
построен магазин, учитывается в счет стоимости магазина (определяется 
экспертизой), так же магазин должен быть подключен ко всем коммуникациям 
СНТ за счет арендатора и по стоимости, не ниже определенной или 
сложившейся для членов СНТ, по решению общего собрания. Например, по 
электричеству эта стоимость составляет не менее 50 тысяч рублей.  

Голосовали за проведение оценки магазина и необходимости заключения 
инвестиционного договора на условиях СНТ, с подключением коммуникаций на 
условиях СНТ:  

за -110, против- нет, воздержались- 12, не голосовали- 62.  

РЕШИЛИ: провести оценку магазина и настаивать на заключении 
инвестиционного договора на условиях СНТ, а также предлагать данный проект 
договора всем потенциальным арендаторам.  

Голосовали за оплату любым стационарным коммерческим объектом на 
территории СНТ стоимости подключения к коммуникациям СНТ (вода, 
электричество, газ и др.) за счет арендатора в общем порядке, по стоимости не 
менее, чем было затрачено в расчете на взнос одного члена СНТ по 
соответствующему ресурсу.  

за-102, против- нет, воздержавшихся нет, не голосовало 82.  



Решили: Для любого стационарного коммерческого объекта на территории СНТ, 
стоимость подключения к коммуникациям СНТ (вода, электричество, газ и др.) 
должны производиться за счет арендатора и быть не менее стоимости 
соответствующих расходов в расчете на взнос одного члена СНТ по 
соответствующему ресурсу.  

По двенадцатому вопросу: "Проведение водопровода в охрану и дом 
правления", выступил Председатель Правления СНТ Быков А.В. и предложил 
принять решение о проведении водопровода в дом правления и в домик охраны. 
Септик за зданием правления установлен несколько лет назад, но водопровод не 
проведен. Работать без воды круглый год некомфортно и негигиенично, поэтому 
необходимо закончить начатое. Предлагается взять средства на эти работы с 
других статей.  

  
Голосовали за проведение водопровода в дом правления и в здание охраны на 
средства с других статей:  

за-101, против-1, воздержавшихся нет, не голосовали- 82.  

РЕШИЛИ: провести водопровод в дом правления и в здание охраны на средства 
с других статей.  

По тринадцатому вопросу: "Исключение из членов СНТ и прием в члены 
СНТ", выступил председатель СНТ Быков А.В. и предложил исключить из 
членов СНТ всех написавших заявления на выход из членов СНТ до 27.10.2018 
года, в том числе: Пивторак Е.В. участок 71, Заркуа Е.В. участок 265, 
Галушкина Е.Д. участок 129, Шахматов Е.А. участок 156 

Так же предложил принять в члены СНТ всех, подавших заявление на 
вступление в члены СНТ до 27.10.2018 включительно, в том числе:  Богданова 
П.С. участок 321. , Шахматова Е.А. участок 164 

Голосовали списком за исключение из членов и принятие новых членов: за -102, 
против- нет, воздержавшихся- нет, не голосовало- 82.  

РЕШИЛИ: исключить из членов СНТ:  Пивторак Е.В. участок 71, Заркуа Е.В. 
участок 265, Галушкина Е.Д. участок 129, Шахматов Е.А. участок 156 ан 
основании поданных до 27.10.2018 заявлений; 

принять в члены СНТ Богданова П.С. участок 321., Шахматов Е.А. участок 164 
на основании поданных до 27.10.2018 года заявлений.  

По четырнадцатому вопросу: "Разное", выступил председатель СНТ Быков 
А.В и предложил следующее: до внесения изменений в Устав не менять 
порядок выбора Уполномоченных по сложившейся практике сбора подписных 



листов, признать легитимность действующих Уполномоченных и принятых на 
Собраниях Уполномоченных в 2018 году решений.  

голосовали: за- 100, против -2, воздержавшихся нет, не голосовали- 82.  

Решили: признать решения Собраний Уполномоченных в 2018 году 
легитимными. До внесения изменений в Устав порядок избрания 
Уполномоченных не менять.  

Выступил председатель СНТ Быков А.В. и предложил принять вариант 
освещения улиц садоводства за счет средств СНТ, или за счет средств жителей.  

Выступил электрик СНТ Чос П. и рассказал о стоимости работ по установке 
фонарей освещения на улицах.  

Голосовали принять вариант обустройства освещения улиц за счет жителей: за- 
87 , против-15, воздержавшихся- нет, не голосовало- 82.  

Решение не принято, для принятия решения неоходимо 93 голоса.  

Выступила член СНТ Анушичева Р.А. участок 52, подала заявление на имя 
председателя СНТ о снятии неправомерно начисленных пеней за период до 
30.09.2017 года. Председатель СНТ Быков А.В. ознакомился с заявлением и 
сообщил, что данную информацию необходимо проверять, снять пени можно 
только по решению суда, или по решению общего собрания.  

Голосовали за снятие начисленных в период до 30.09.2017 года пеней с участка 
51 и 52 по заявлению собственника: 
за-12, против-8, воздержавшихся-82, не голосовало 102.  

Решение не принято 

 
4. Выступил председатель СНТ Быков А.В. и предложил считать собрание 
закрытым.  

Председатель собрания Быков А.В.  

Секретарь собрания Черепанова Л.Т. 


