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ПРОТОКОЛ № 119 / 2019 

общего собрания членов садоводческого 

некоммерческого товарищества 
«Калинка» 

г. Ногинск "15" июня 2019года 
 

Форма проведения: очное  очередное общее  собрание членов СНТ «Калинка». 
Место проведения (адрес): г.  Ногинск  Богородского городского округа 
Московской области, вблизи ул. Прогонная, территория  СНТ «Калинка» 
Время начала собрания: 12 часов 00минут. 
Время окончания собрания: 13 часов 45  минут 
 Всего  в товариществе   161 член СНТ «Калинка». 

 К участию в общем собрании членов СНТ «Калинка» зарегистрировались    

83(восемьдесят три) члена садоводческого некоммерческого товарищества «Калинка», 
из них 4 (четыре)  по доверенности на право голоса (список членов СНТ «Калинка» - 
участников общего собрания - Приложение № 1).  

Собственники земельных участков в границах товарищества,  ведущие 
садоводство  без участия в товариществе, на общем  собрании не  зарегистрированы . 

  
 

Участники собрания зарегистрированы в установленном порядке. 
Кворум для решения вопросов повестки дня имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 
2. Определение порядка проведения общего собрания членов 

товарищества, выборы счетной комиссии общего собрания членов 
товарищества 

3.  Принятие  собственников земельных участков в члены СНТ 
«Калинка» на основании заявлений о вступлении в члены 
товарищества. 

4. Отчет правления товарищества о проделанной работе за период с 14 
мая 2018г. по 11 мая 2019г. Доклад председателя товарищества. 

5. Отчет  председателя ревизионной комиссии товарищества  по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Калинка» за 
отчетный период. Доклад  председателя ревизионной комиссии 
товарищества Тулиной С.Г. 

6. Выборы состава ревизионной комиссии (ревизора). 
7. Утверждение  финансово-экономического  обоснования  размера 

членского взноса на 2019 год. Доклад бухгалтера СНТ Буталовой Е.И. 
8.  Утверждение приходно-расходной сметы на 2019 год.  Доклад 

бухгалтера  СНТ «Калинка».    
9.    Оплата электроэнергии  в товариществе: новый  тарифа на 

электроэнергию с 1 июля 2019 года, технологические потери во 
внутренней сети СНТ, платежи за электроснабжение инфраструктуры и 
имущества общего пользования, расходы на содержание внутренней 
линии электропередачи  СНТ «Калинка». 

10.  Открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк РФ» для ведения 
финансово-хозяйственной деятельности  в товариществе и закрытия 
расчетного счета  товарищества в Банке ВТБ с 01 января 2020 года. 
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11. Утверждение  новой редакции Устава СНТ «Калинка», Положения о 
ревизионной комиссии товарищества, Положения об 
электроснабжении в товариществе,  Положения о регламенте  
заочной, очной – заочной  форм проведения общих собраний в 
товариществе: 

12.  Создания официального сайта СНТ «Калинка». 
13.  Содержание и устройство  дорог в товариществе. 
 
 

 

 
  

Собрание  открыла председатель  СНТ  «Калинка» Камышева Н.В.  Она 
предложила рассмотреть организационные вопросы проведения общего  
собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества «Калинка». 
 

 
Рассмотрен вопрос № 1 повестки дня общего собрания: выборы председателя 
и секретаря общего собрания членов СНТ «Калинка». 
 

По первому вопросу повестки дня общего собрания слушали председателя 
товарищества.  В связи с отсутствием у присутствующих членов товарищества  желания  
выставить кандидатуру председателя  общего собрания членов товарищества  и  
секретаря общего собрания,    председатель товарищества  предложила избрать 

председателем общего собрания себя,  Камышеву Н.В. (участок №45), а  секретарем 
общего собрания  Маймистову А.Б. (участок №123): 

  
Решение, вынесенное на голосование по первому вопросу повестки дня 
общего собрания:  

1. Избрать председателем  общего  собрания членов товарищества Камышеву 
Н.В. (участок №45) 

2. Избрать секретарем общего собрания Маймистову А.Б. (участок №123) 
 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания: 
  

«ЗА» -  единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 
 

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:  
1. Избрать председателем на общем собрании членов  Товарищества 

Камышеву Н.В.  
2. Избрать секретарем общего собрания Маймистову А.Б. 
 

Рассмотрен вопрос № 2 повестки дня общего собрания: порядок  проведения 
общего собрания  

По второму вопросу повестки дня общего собрания слушали председателя общего 
собрания членов СНТ, которая  предложила следующий регламент: 15 минут отводится  
на выступления по основным докладам,  5 минут  отводится  для выступлений по 
поставленным на голосование вопросам  в прениях.  Председатель общего собрания 
предложила избрать членов счетной комиссии, приглашая  присутствующих  на 
собрании  членов товарищества   активнее предлагать  кандидатуры для  подсчета 
голосов на общем собрании членов товарищества.  Однако,  члены товарищества не 

пожелали принять участие в процессе подсчета голосов при голосовании по  вопросам 
повестки дня, тогда председатель общего собрания предложила собравшимся   
поручить вести подсчет голосов при принятии решений по повестке дня общего 
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собрания членам СНТ «Калинка» Бедирхановой  Г.А. ( уч. 151) и Банновой А.А.( уч.76).    
. 
 
Решение, вынесенное на голосование по второму вопросу повестки дня 
общего собрания: 

  
1. Поручить подсчет голосов осуществлять  членам товарищества  Бедирхановой 

Г. А. (уч. № 151) и Банновой А.А. (уч. 76)  
2. Утвердить предложенный регламент ведения общего собрания  

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:  

«ЗА» - единогласно,  «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно 

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:  
 

1. Поручить подсчет голосов осуществлять  Бедирхановой  Г. А.(участок 
№151)  и    Банновой  А.А. (участок № 76) 

2. Утвердить предложенный регламент ведения общего собрания. 
  

 
Рассмотрен вопрос № 3 повестки дня общего собрания: принятие в члены 
товарищества правообладателей садовых земельных участков, 
расположенных в границах Товарищества. 

По третьему вопросу повестки дня общего собрания слушали 
председательствующего на общем собрании членов СНТ, которая   предложила принять 

по списку (приложение № 2),  на основании поданных в правление товарищества 
заявлений и предоставленных,  согласно требованиям ФЗ-217,   документов следующих 
правообладателей садовых земельных участков, расположенных в границах территории 
СНТ «Калинка»: 

1.  Григор Юлию Сергеевну         (уч. №7),  
2.  Тимофееву Ольгу Яковлевну   (уч. № 106),  
3.  Сотник Людмилу Евгеньевну   (уч. № 112),  
4.  Ярикову Ольгу Михайловну     (уч. № 73), 
5.  Стецкову Ирину Викторовну    (уч. № 92),   
6.  Плотникову Ирину  Юрьевну   (уч. № 80,)  
7.  Борисову Ларису Леонтьевну   (уч. №19), 
8.  Боярчук Алексея Ивановича    (уч. № 42), 
9.  Рабаданову Гутимат  Насруллаевну (уч. № 133) 
10.  Егерь Василия Васильевича     (уч.№ 67) 

11.  Рязанова Сергея Борисовича    ( уч. № 170) 
 
 
 

Решение, вынесенное на голосование по третьему вопросу повестки дня 
общего собрания:  

 Принять в члены СНТ «Калинка» кандидатов   из представленного  списка. 
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:  

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 
Решение принято единогласно 

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:  
 Принять в члены СНТ «Калинка» следующих правообладателей садовых 

земельных участков. расположенных в границах территории СНТ «Калинка»: 
Григор Юлию Сергеевну  (уч. №7), Тимофееву Ольгу Яковлевну ( уч. № 106), 

Сотник Людмилу Евгеньевну (уч. № 112),  Ярикову Ольгу Михайловну (уч. № 
73), Стецкову Ирину Викторовну (уч. № 92),  Плотникову Ирину  Юрьевну ( уч. 
№ 80,)  Борисову Ларису Леонтьевну (уч. №19), Боярчук Алексея Ивановича 



Протокол общего собрания  членов СНТ «Калинка» от 15. 06. 2019 г.  

 

4 

 

(уч. № 42), Рабаданову Г. Н ( уч. № 133)., Рязанова С.Б.( УЧ.№ 170) как 
кандидатов,   удовлетворяющих  требования Федерального закона ФЗ – 217 « 
О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты» от 29 ноября 
2017г. 

 Считать членами Товарищества  указанных  правообладателей садовых 
земельных участков   с 15 июня 2019 года. 

 
 

 Рассмотрен вопрос № 4 повестки дня  - отчет правления товарищества о 

проделанной за период с 14 мая 2018 года по 11 мая 2019 года работе.  

Доклад председателя товарищества Камышевой Н.В.  

С отчетом правления  товарищества выступила председатель товарищества Камышева 

Н.В., она сообщила, что решения, принятые к исполнению  на общем собрании  от 14 

мая 2018 года,   выполнены в соответствии с утвержденной приходно-расходной 

сметой: установлены новые автоматические центральные ворота, отремонтирована 

кровля сторожки,  выполнен ямочный ремонт участка дороги до центральных ворот и 

площадки на въезде в товарищество. Доложила  о работе правления  по  сокращению 

суммы  задолженности по членским взносам  перед товариществом   путем заключения 

соглашений о рассрочке по уплате задолженности,  о направлении  уведомлений в 

адрес должников и смс – уведомлений об  имеющейся у них задолженности перед СНТ 

«Калинка»  по обязательным платежам:  два соглашения о рассрочке  исполнены 

полностью, два соглашения с собственниками уч. №№ 57, 164-169 находятся в 

процессе исполнения. 

 Члены товарищества  предложили принять работу правления  с оценкой «хорошо». 

Решение, вынесенное на обсуждение пункта 4 повестки дня  общего собрания:  

Принять  работу правления  товарищества   с оценкой «хорошо». 

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:. 

 «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня общего собрания членов 

товарищества: 

Принять работу правления   с оценкой «хорошо». 

Рассмотрение  пункта №5 повестки дня общего собрания членов 

товарищества: отчет  председателя ревизионной комиссии товарищества 

Тулиной Светланы Геннадьевны об итогах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности правления и бухгалтерии товарищества. 

 С отчетом проверки   финансово-хозяйственной деятельности правления и 

бухгалтерии товарищества  выступила Тулина С.Г (уч. № 68) - председатель 

ревизионной комиссии СНТ «Калинка». По итогам проверки:  недостачи не выявлено, 

финансовые средства товарищества расходуются строго по смете, превышения 
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расходов нет.  Есть замечания: недостаточно  активно ведется работа по взиманию 

задолженности по обязательным платежам (членские взносы, оплата потребленной 

электроэнергии). Обратила внимание присутствующих  садоводов на расхождение 

показаний потребляемой электроэнергии: весьма большая  разница    между  суммой  

показаний  индивидуальных приборов учета и показаниями контрольных счетчиков на 

3-ей и 8-ой линиях. Рекомендации ревизионной комиссии : провести замену старых,  с 

истекшим  сроком  поверки приборов учета  потребления электроэнергии, как 

индивидуальных, так и контрольных приборов  на  линиях, при замене   размещать  

последние на  установленной нормативом высоте ( 1,7 м от уровня земли),  произвести  

замену одно тарифных контрольных счетчиков на линиях  на двух тарифные приборы 

учета., поскольку товарищество ведет расчеты с гарантирующим поставщиком 

электроэнергии по тарифу « день – ночь». Вести работу с  должниками за 

потребленную электроэнергию, применяя к ним самые  строгие меры, вплоть до 

ограничения в подаче электроэнергии (мощности)  на участок должника и  обращения 

в суд  за взысканием задолженности. Акт ревизионной комиссии (приложение к 

протоколу № 3). 

Решение, вынесенное на голосование общего собрания членов товарищества: 

по пятому пункту повестки дня: 

 утвердить  акт  проверки финансово-хозяйственной деятельности 

товарищества.  

Результаты  голосования по вопросу № 5 повестки дня  общего собрания : 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

Решение принято единогласно. 

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня общего собрания членов СНТ 

«Калинка»: 

утвердить  акт  проверки финансово-хозяйственной деятельности 

товарищества.  

 Рассмотрен вопрос №6 повестки дня :выборы ревизора (ревизионной 

комиссии) товарищества. 

 По данному вопросу выступила  председатель товарищества Камышева  Н.В. Она 

поблагодарила Тулину  С.Г. за  высоко профессиональную работу  и доложила 

собранию, что в   связи с истечением срока полномочий ревизионной комиссии и, в 

частности,   председателя ревизионной комиссии,  Тулиной С.Г., с  отказом последней 

продолжить работу в составе  ревизионной комиссии на следующий срок, необходимо 

избрать новый состав ревизионной комиссии,  или ревизора товарищества.  Из 

присутствующих на собрании  членов товарищества  стать  кандидатом на должность 

ревизора в товариществе никого  не оказалось, члены товарищества ссылались на 

занятость на работе,  возраст и прочие причины  Председатель товарищества  

предложила  на должность  ревизора  товарищества  рассмотреть  кандидатуру  члена 

товарищества  Коновалова Е.В. ,   который  на безвозмездной основе неоднократно 

помогал правлению товарищества в составлении локальных  смет на ремонтные и  
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строительные работы,  и  своей работой  заявил о себе,  как о  грамотном специалисте,   

принципиальном и  пунктуальном   человеке   

 Решение  общего собрания членов товарищества по  шестому вопросу 

повестки дня :: утвердить кандидатуру Коновалова Евгения Васильевича на 

должность ревизора СНТ «Калинка». 

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания 

членов товарищества: 

 «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов  

Принятое решение общего собрания членов товарищества: 

утвердить на должность ревизора  товарищества кандидатуру Коновалова 

Е.В.  

Решение принято единогласно. 

 Рассмотрен пункт № 7 повестки дня общего собрания  

финансово-экономическое обоснование    размера членского взноса на 2019 год, 

утверждение на 2019 год  размера членского взноса в размере  20 рублей за 1 (один) 

квадратный метр  площади земельного участка члена товарищества. 

По данному пункту слушали бухгалтера товарищества  Буталову Е.И.  Бухгалтер  

привела разъяснения по вопросу ценообразования на работы, запланированные  на  

2019 год. Цены на работы и материалы взяты из  предложений  ряда региональных  

компаний, предлагающих соответствующие услуги в  Богородском городском округе и 

близлежащих округах Московской области, в городе Москва.  Цены на строительные и 

иные расходные  материалы  установлены  на основании средних цен по  аналогичной 

категории товаров и материалов в торговых сетях и на рынках Московской области на 

конец 2018 года.. Елена Ивановна сообщила собранию, что  учитывая   требования    

членов товарищества,  имеющих  в собственности объединенные земельные участи,      

с 2019 года  в товариществе,  в соответствии с ФЗ-217,  предлагается  установить 

принцип дифференцированного  порядка  начисления размера членского взноса.  

Размер членского взноса    рассчитывается    в прямой зависимости  от 

площади садового земельного участка  конкретного  члена товарищества.  В 

товариществе  в соответствии с ФЗ -217   предлагается  установить   принцип  

дифференцированного  порядка  начисления размера членского взноса. В 

соответствии с приходно-расходной сметой и финансово-экономическим 

обоснованием    предлагается   установить размер членского взноса на 

единицу площади земельного участка - 20 рублей за 1 (один) квадратный метр 

площади садового участка, зарегистрированного в ЕГРН. Средний размер 

членского взноса в товариществе на 2019 год  предлагается установить 

равным 8800 рублей.  Формулу расчета   установленного  размера взноса 

предоставила и  разъяснила бухгалтер товарищества Буталова Е.И..  

По вопросу обоснования  стоимости  запланированных работ в СНТ, в частности по 

ремонту  фасада сторожки,   выступил Коновалов Е.В., который подробно рассказал о  
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порядке составления локальных  смет на перечисленные работы,  предоставив  смету 

по конкретному   виду  работы. 

Решение общего собрания членов товарищества по седьмому  вопросу: 

 1. утвердить финансово-экономическое обоснование (Приложение №5)  размера 

членского взноса на 2019 год; 

 2.  утвердить принцип  дифференцированного  порядка  установления размера 

членского взноса от площади земельного участка члена товарищества; 

3 утвердить на 2019 год   размер членского взноса на 1 квадратный метр площади 

земельного участка члена товарищества  в 20 рублей; 

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

Решение принято единогласно. 

 

Принято  решение общим собранием членов товариществ по пункту № 7 

повестки дня общего собрания членов СНТ «Калинка»: 

1. Утвердить финансово-экономическое обоснование  размера членского 

взноса; 

2. Утвердить  принцип дифференцированного  порядка  установления 

размера членского взноса в зависимости от площади  земельного 

участка члена товарищества; 

3. Утвердить на 2019 год  размер членского взноса за 1 (один) квадратный 

метр площади садового земельного участка равным 20 рублям 00 коп. 

Рассмотрен пункт № 8 повестки дня общего собрания членов товариества: 

утверждение приходно-расходной сметы на 2019 год  

  С докладом по данному вопросу № 8 повестки дня общего собрания   выступила 

бухгалтер  товарищества  Буталова Елена Ивановна. Она  доложила собранию  о 

планируемых на 2019 год  статьях расходов и доходов  (Приложение № 5).  Подробно  

объяснила   присутствующим на собрании членам  методику расчета расходов и 

доходов по каждой статье раздельно, ссылаясь на финансово-экономическое 

обоснование, средние расценки на представленные виды планируемых работ,  на 

планируемое повышение тарифов на электроэнергию, а также опыт  расходов за 

предыдущие годы по аналогичным статьям приходно-расходной  сметы. Елена 

Ивановна подробно  доложила  о каждой из  20 (двадцати) статей   запланированных  

расходов:   на  оплату труда  работников товарищества 744 тыс. руб.,    

                 на обязательные налоговые  отчисления -224, 7тыс.руб.,  

                 банковское обслуживание – 20,4 тыс. руб., 
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                 расходы на сбор и вывоз ТКО по договору с ООО «ХАРТИЯ» - 53.3 тыс. руб., 

                 на  административные расходы – 30,8 тыс. руб., 

                расходы на  хозяйственные нужды товарищества,  расходы, связанные с 

содержанием инфраструктуры товарищества и имущества общего пользования и прочие 

расходы товарищества (см. приложение № 5), 

               Особенное внимание было уделено вопросу поощрения  членов правления и     

членов ревизионной комиссии товарищества денежными подарками:  расходы на 

поощрение  членов правления товарищества и ревизионной комиссии товарищества  по 

итогам работы за  отчетный период денежными подарками  в размере 50% от суммы 

членского взноса  составят  42 тыс. рублей. 

  В прениях по вопросу пункта №8 повестки дня,  выступали: 

   Шалимова А.Н. (уч.79), которая высказалась  против  проведения ремонта фасада 

сторожки до решения вопроса о  проживании  сторожей товарищества  в здании 

правления. «Нечистоплотность, необязательность проживающих сторожей сведут на 

нет все усилия по созданию уюта и комфорта», - пояснила Алла Николаевна, 

предложив отложить ремонт до момента, когда сторожа решат  свой  жилищный   

вопрос, или выселить их из здания, и только тогда приступать к ремонту. 

 Председатель товарищества, Камышева Н.В.,  по заявлению Шалимовой А.Н.  

пояснила, что сторожа   до осени приложат усилия,  чтобы  выехать из здания  

сторожки.  По вопросу нарушения сторожами трудовой дисциплины  председатель 

товарищества  просила членов товарищества  составлять докладную записку  по 

каждому  факту нарушения трудовой дисциплины   (алкогольное опьянение.   

отсутствие на рабочем месте и пр.),   указав в докладной записке,   по каким 

характерным признакам был сделан вывод о нарушении, т.е. зафиксировать акт 

алкогольного опьянения, отсутствия на рабочем месте и  подтвердить факт нарушения  

показаниями других членов товарищества в письменной форме. Со стороны правления  

товарищества ,  на основании  докладных записок,  предоставленных    членами 

товарищества в письменной форме,  будут приняты  соответствующие меры 

воздействия: отстранение нарушителя трудовой дисциплины  от работы без сохранения 

заработной платы, с принятием   решения  об    увольнении.   

 Председатель общего собрания просила в  процессе  обсуждения приходно-расходной 

сметы обсуждать конкретные статьи  расходов, не затрагивая  смежных тем.  

 Других  замечаний, возражений и  дополнений  по расходной части  сметы  никто не 

высказал. Председатель собрания вынесла  предложение утвердить приходно-

расходную смету на 2019 год в представленном виде, таким образом дав   согласие  

собрания с  каждой статьей сметы   по запланированным  доходам  и расходам.   

  Решение общего собрания членов товарищества по  восьмому вопросу: 

утвердить приходно-расходную смету на 2019 год . 

Результаты голосования по  восьмому пункту повестки дня: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 
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Принятое решение общего собрания членов СНТ «Калинка» по вопросу №  7 

повестки дня : 

 утвердить приходно-расходную смету на 2019 год. 

Решение  принято единогласно. 

 

Рассмотрен вопрос № 9 повестки дня общего собрания членов товарищества:    

порядок и сроки оплаты электроэнергии в товариществе на 2019 год.. 

По данному пункту слушали Буталову Е.И.  Бухгалтер товарищества проинформировала 

членов СНТ об установлении  Комитетом по тарифам Московской области с 1-го июля 

2019 года  нового тарифа на электроэнергию  в размере 6 рублей 39 копеек (шесть 

рублей тридцать девять копеек (по показаниям одно тарифного прибора учета)  и 6.18 

рублей - дневной тариф и 2.41  рублей – ночной тариф  по показаниям двух тарифного 

счетчика. 

   Елена Ивановна   пояснила, каким образом   установлен  размер технологических 

потерь во внутренней сети СНТ. Сообщила, что  в  2019 году  средняя величина 

технологических потерь во внутренних сетях товарищества    по проведенным  

расчетам, основанным на  данных по потребленному количеству электроэнергии и 

поставленному энергопоставщиком за последние три года, составит  2,7% от 

количества поставляемой  в товарищество электроэнергии.  

 В прениях по  вопросу порядка и сроков  оплаты электроэнергии:  слово взяла Тулина 

С. Г.   Она  еще раз  сообщила членам товарищества, что в связи с тем, что 

товарищество ведет  расчеты с энергопоставщиком  по  двух тарифному расчетному 

счетчику, т.е.  по тарифу «день-ночь», имеет смысл,   тем членам СНТ, которые 

расходуют большое количество электроэнергии,  или постоянно проживают в 

товариществе установить двух тарифные  индивидуальные приборы учета 

потребленной электроэнергии, также следует  произвести замену всех контрольных 

счетчиков, установленных на линиях, на двух тарифные приборы  учета, заложить в 

смету расходов и доходов необходимую сумму на такие работы. 

 Бухгалтер проинформировала членов товарищества о  порядке и сроках  оплаты 

потребленного количества электроэнергии: 

1.  оплату индивидуально потребленной электроэнергии члены товарищества 

оплачивают по показаниям индивидуальных приборов учета по тарифу, 

установленному в регионе комитетом по тарифам, ежемесячно, до 15 числа 

месяца, следующего за расчетным месяцем.  

2. Платежи за технологические потери во внутренних сетях товарищества и  

взносы на содержание электрохозяйства товарищества   входят  в  состав 

членского взноса,  т.е.  отнесены  к категории обязательных платежей и  могут 

быть взысканы по суду.   

3.   Елена Ивановна обратилась к присутствующим   членам товарищества  с 

напоминанием произвести оплату  потребленной электроэнергии до вступления 
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в силу нового тарифа, т.е. до 1 июля 2019 года.  С 1 июля  2019 года оплата 

электроэнергии будет производиться по новому тарифу.  

Решение общего собрания по пункту № 9 общего собрания членов 

товарищества:    утвердить  порядок и сроки оплаты электроэнергии на 2019 год :  

потребленная электроэнергия  оплачивается членами товарищества по показаниям 

индивидуального прибора учета  по тарифу, установленному комитетом по тарифам 

Московской области,  до 15 числа месяца,  следующего за  расчетным месяцем. 

Результаты голосования по вопросу № 9 общего собрания членов 

товарищества: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

Принято решение по вопросу № 9 повестки дня :   

утвердить  порядок  и сроки оплаты электроэнергии:  потребленная 

электроэнергия оплачивается членами товарищества по показаниям 

индивидуального прибора учета по тарифу, установленному комитетом по 

тарифам и ценам Московской области, до 15 числа месяца, следующего за 

расчетным. 

Решение принято единогласно.  

Рассмотрен вопрос № 10 повестки дня общего собрания членов товарищества:  

открытие расчетного счета товарищества в Сбербанке РФ,   закрытие  расчетного счета 

в банке ВТБ с 01 января 2020 года.  

1.  утвердить открытие расчетного счета товарищества в Сбербанке РФ; 

2.  Утвердить закрытие расчетного счета товарищества в Банке ВТБ с 01 января 

2020 года 

С пояснениями по данному вопросу  выступила  бухгалтер Буталова Е.И., она 

доложила собранию о льготном периоде обслуживания  расчетного счета в 

Сбербанке, о возможности получить экономию денежных средств товарищества 

при  обслуживании счета, об удобстве для  большинства из  членов 

товарищества  осуществлять безналичные  платежи на расчетный счет  в  

Сбербанке РФ. 

Решение членов общего собрания  товарищества по  вопроса № 10 

повестки дня общего собрания :  

1. утвердить открытие расчетного счета товарищества в Сбербанке РФ; 

2.  утвердить закрытие расчетного счета товарищества в Банке ВТБ с 01 января 

2020 года 

 Результаты голосования по вопросу № 10  повестки дня общего собрания 

членов товарищества: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 
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 Принято решение по вопросу №  10    повестки дня общего собрания 

членов товарищества: 

1. утвердить открытие расчетного счета товарищества в Сбербанке РФ; 

2.  Утвердить закрытие расчетного счета товарищества в Банке ВТБ с 01 

января 2020 года. 

Решение принято единогласно. 

 

Рассмотрен пункт № 11 повестки дня общего собрания членов товарищества : 

утверждение  новой редакции устава СНТ «Калинка», утверждение положения о 

ревизионной комиссии в товариществе. положения об электроснабжении в 

товариществе. положения о порядке поведения общих собраний в товариществе в 

заочной, очно-заочной формах,  внесение в устав  формулировки о подтверждении  

членства в товариществе на дату 1 января 2019года,  внесение в устав  пункта о 

поощрении членов правления и членов ревизионной комиссии денежным подарком за 

работу по итогам года, утверждение срока полномочий председателя товарищества, 

членов правления,  членов ревизионной комиссии (ревизора). 

С  разъяснениями по данному  вопросу повестки дня   слушали  председателя СНТ 

«Калинка» Камышеву Н.В.  Председатель товарищества сообщила,  что проект новой 

редакции устава был разработан правлением  в конце декабря 2018 года в связи с 

необходимостью привести уставные документы в соответствие  с нормами ФЗ – 217. 

Разработанные документы  были  доступны  всем правообладателям земельных участков  в 

границах территории товарищества для изучения и внесения поправок  с 27 декабря 2018 

года.  Тексты  всех документов на бумажных  носителях  были  предоставлены    для 

свободного изучения  в правлении товарищества.  Тем членам  товарищества,  которые 

предоставили в правление адрес своей электронной почты,  на указанный ими  адрес  

были высланы в электронном виде проекты:  проект устава,  проекты положения об 

электроснабжении в товариществе, положения о ревизионной комиссии,  положения о 

порядке проведения общих собраний в товариществе в заочной и очно-заочной формах.  

До сегодняшнего дня проекты всех документов находились в правлении в свободном 

доступе   Текст устава товарищества в новой редакции подготовлен в соответствии со  

вступившим с 1 января 2019 года  в действие ФЗ-217  « О ведении  гражданами 

садоводства и огородничества  для собственных нужд и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты».  Содержание  новой редакции устава соответствует Федеральному 

закону № 217,  в отдельные пункты  внесены дополнения, которые направлены на 

предупреждение развития конфликтных ситуаций в товариществе, эти дополнения 

касаются исключительно  прав и обязанностей членов товарищества,  а именно вопроса 

содержания скота и птицы на садовом участке.  Председатель  обратила внимание на  

требования  правил застройки,  особое внимание председатель товарищества  уделила  

установлению в товариществе дифференцированного  порядка  начисления размера 

членского взноса, порядка  и сроков уплаты членского взноса, порядка и размера 

начисления пени за просрочку уплаты членского взноса.  Председатель предложила внести  

п.8.3.2.   раздела 8 из  проекта новой редакции устава   а именно:   пункт об установлении 

в товариществе принципа дифференцированного  порядка  начисления размера членского 

взноса в зависимости от площади садового земельного участка, принадлежащего члену 
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товарищества. Этот пункт введен в проект устава на основании обращения в правление 

СНТ «Калинка» правообладателей объединенных земельных участков.  

зарегистрированных в ЕГРН под одним кадастровым номером. в частности  по заявлению . 

собственника 27-28 садовых земельных  участков  Матковой  Анны Сергеевны.  

 Председатель  товарищества  обратила внимание на порядок предоставления льгот в 

товариществе, она особо подчеркнула. что льготы по коммунальным платежам,  

установленные для отдельных категорий граждан федеральными,    региональными и   

муниципальными  органами власти  в товариществе не  действуют.  

Обратила внимание на пункт  о поощрении      членов правления и ревизионной комиссии 

товарищества денежными подарками,  размер  такого вознаграждения (денежного 

подарка)  устанавливается по итогам отчетного года общим собранием членов 

товарищества  и  предложила  внести  данное положение  в устав. 

 Председатель товарищества  выразила большую  благодарность Тулиной С.Г.,  Буталовой 

Е.И.  за помощь в   разработке проектов  данных  документов.  

Член СНТ «Калинка» Шалимова А.Н. (уч. 79) потребовала ввести в устав пункт о 

материальной  ответственности за порчу имущества общего пользования и причинение 

вреда имуществу членов товарищества.  Председатель товарищества сообщила, что такой 

пункт введен в  проект устава товарищества в главу об обязанностях членов товарищества. 

  Председатель товарищества  Камышева Н.В. просила поддержать  внесение в  устав 

товарищества   пункта о подтверждении  членства  в товариществе на дату 01 января 2019 

года: «считать членами СНТ «Калинка» всех правообладателей садовых земельных 

участков,  расположенных в границах товарищества, со дня  уплаты правообладателями    

земельных  участков первого членского взноса». Внесение этой формулировки в текст 

устава подтверждает членство в товариществе тех правообладателей садовых земельных 

участков, по которым отсутствуют выписки из протоколов общих собраний и протоколы 

самих  общих собраний. Обратила внимание на раздел устава,  посвященный 

коллективным работам   в товариществе. Пожелание отдельных  членов  товарищества, 

высказанные члену правления  Карнель О.А. (участок № 49) в предварительном 

обсуждении проекта устава,  об исключении из новой редакции устава пунктов  о внесении 

компенсационных платежей за отказ от участия в коллективных работах по 

благоустройству территории товарищества (субботниках), об обязательном характере 

коллективных работ в товариществе. «Отказ от коллективных работ и  от уплаты  

компенсационного взноса  за отказ от  участия в коллективных работах повлекут   за собой 

увеличение расходной части сметы на сумму расходов по договорам на выполнение таких 

работ привлеченными лицами», - сказала председатель товарищества. Далее председатель 

процитировала пункты  о порядке и способе уплаты членского взноса.  Далее обсуждались 

вопросы порядка и сроков уплаты членского взноса и прочих обязательных платежей. 

Членские взносы вносятся на расчетный счет товарищества членами СНТ любым из  

удобных  для них способов: безналичными платежами на расчетный счет товарищества в 

банке, наличными денежными средствами  по квитанции  на расчетный счет товарищества 

в банке,  наличными денежными средствами  в кассу товарищества  при соблюдении 

требований ведения кассовых операций и   выдачей соответствующих документов. 

 В товариществе сохраняется   срок и порядок  уплаты членского взноса: первая часть  в 
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размере 50% от суммы членского взноса вносится до 1 июля текущего года,  вся сумма  

членского взноса должна  быть внесена  до 1 ноября текущего года.  

  Порядок  и размер начисления пени  от суммы задолженности за каждый день просрочки   

по  обязательным  платежам  в товариществе устанавливается исключительно общим 

собранием. Освобождение от уплаты пени при чрезвычайной ситуации в семье члена 

товарищества  устанавливается исключительно решением общего собрания членов 

товарищества. При обсуждении вопроса об установлении размера пени  председатель 

предложила величину размера равной 1/300  ключевой ставки ЦБ РФ. Члены товарищества 

с места не поддержали такую инициативу,  высказав  пожелание оставить размер пени 

прежним, т.е. равным 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 Рассмотрели пункт о сроке действия полномочий  исполнительных органов товарищества и 

ревизионной комиссии. Председатель товарищества предложила ограничить срок действия 

полномочий исполнительных органов товарищества и ревизионной комиссии  тремя 

годами. Такой срок считаю достаточным для того, чтобы определить  справляются ли 

члены исполнительных органов товарищества и члены ревизионной комиссии со своими 

обязанностями, - сказала председатель товарищества.  

 В прениях по данному пункту  выступили: доверенное лицо члена товарищества 

Прийменко С.А (уч. № 149).  Прийменко Н.В. предложил установить срок действия 

полномочий, предусмотренный ФЗ-217,  а именно, 5 (пять) лет. Члены товарищества, 

присутствующие на общем собрании поддержали срок в пять лет.  

 Предложение голосовать по каждому пункту не поддержали. Решено голосовать за проект 

устава в целом. 

 Других выступлений. предложений по данному  пункту  повестки дня  нет. 

   

Решение общего собрания членов товарищества по вопросу №  11 повестки дня : 

1.  Утвердить проект новой редакции устава товарищества, предложенный 

правлением товарищества: 

 А) утвердить пункт о порядке и сроках уплаты членского и целевого  взноса; 

Б) утвердить пункт о принципе дифференцированного порядка установления 

размера членского взноса  в зависимости от площади участка члена товарищества; 

          В) утвердить пункт о содержании скота и птицы на земельном садовом участке; 

Г) утвердить пункт об ответственности за ущерб, причиненный общему имуществу 

товарищества; 

Д) утвердить пункт о поощрении в товариществе; 

Е) утвердить пункт о порядке и размере начисления пени; 

2. утвердить положения о ревизионной комиссии товарищества, 
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3. утвердить  положение об электроснабжении в товариществе, 

4. утвердить  положение о порядке проведения общих собраний в товариществе в 

заочной, очно-заочной форме, 

5. утвердить  формулировку пункта о  подтверждении членстве в товариществе на 

дату  01 января 2019 года; 

6. утвердить срок полномочий председателя товарищества, правления товарищества 

и  ревизионной комиссии 5 (пять) лет.  

 

 

Результаты голосования по  пункту № 11 повестки дня общего собрания  

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

Решение принято единогласно. 

 Принятое решение общего собрания членов товарищества  по пунту № 11 

поветки дня: 

1. утвердить проект новой редакции устава, предложенный правлением 

товарищества. 

 А) утвердить пункт о порядке и сроках уплаты членского и целевого  взноса; 

Б) утвердить пункт о принципе дифференцированного порядка установления 

размера членского взноса  в зависимости от площади участка члена товарищества 

В) утвердить пункт о содержании скота и птицы на земельном садовом участке; 

Г) утвердить пункт об ответственности за ущерб, причиненный общему имуществу 

товарищества; 

Д) утвердить пункт о поощрении в товариществе; 

Е) утвердить пункт о порядке и размере начисления пени; 

2. утвердить положение о ревизионной комиссии товарищества; 

3. утвердить положение об электроснабжении в товариществе;  

4. утвердить положение о порядке проведения общих собраний в товариществе в 

заочной, очно-заочной форме;  

5.  утвердить формулировку пункта о членстве в товариществе на дату 01 января 

2019 года;  

6. утвердить срок действия  полномочий председателя товарищества, членов 

правления, членов ревизионной комиссии- 5  (пять) лет  



Протокол общего собрания  членов СНТ «Калинка» от 15. 06. 2019 г.  

 

15 

 

 

 Рассмотрен вопрос № 12 повестки дня общего собрания членов товарищества: 

  создание официального сайта товарищества в сети Интернет 

Решение общего собрания по пункту № 12 повестки дня общего собрания: 

По данному пункту заслушали председателя товарищества. Она рассказала о плюсах 

такого способа информирования членов товарищества о свободе доступа членов 

товарищества  ко всем документам, исключая документы, содержащие персональные 

данные членов товарищества.  Все   сведения  о  работах,  проводимых в товариществе , 

объявления о проведении собраний, субботников,  об  изменениях в законодательстве, 

касающемся ведения  гражданами  садоводства будут опубликованы на официальном сайте 

товарищества. Здесь же каждый член товарищества сможет увидеть расходы товарищества 

на содержание и эксплуатацию общего имущества. 

 Выступлений по данному пункту повестки дня нет  

 Возражений никто из присутствующих  на общем собрании членов товарищества не 

высказал. 

Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня общего собрания: 

Утвердить создание официального сайта садоводческого некоммерческого товарищества 

«Калинка» 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов 

Решение принято единогласно. 

 Принятое решение по вопросу № 12 повестки дня общего собрания : 

 утвердить создание официального сайта товарищества.  

 

 Рассмотрение  вопроса  № 13 повестки дня общего собрания членов СНТ 

«Калинка»:   содержание и устройство внутренних дорог в товариществе 

( устройство участка дороги в товариществе от центральных автоматических ворот до 9-ой 

линии общей площадью 1410  кв. метров   за счет целевого финансирования членами 

товарищества).  

Решение общего собрания   по вопросу № 13 пункта общего собрания членов 

товарищества: утвердить устройство дороги  от центральных ворот до 9-ой линии общей 

площадью 1410 кв. метров за счет целевого финансирования  членами товарищества  

 По пункту №13 повестки дня  выступил  Коновалов Е.В,. Он доложил о  возможных  

вариантах  устройства дорожного покрытия, об   ориентировочной стоимости каждого 

варианта: стоимость варианта   с основанием из щебня  составит по коммерческому 

преддложению  1000 рублей за кв. метр, стоимость второго варианта (не устраивается 
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основание из щебня) составит  600 рублей за кв. метр.  

 Был предложен третий вариант от другого потенциального подрядчика, включающий  

следующие виды работ согласно представленной потенциальным  подрядчиком смете:  

выравнивание участка грейдером, засыпка  асфальтовой крошкой слоем   10 см, 

разравнивание,  укатывание катком, обработка  покрытия  битумной  эмульсией, 

укатывание катком,  обработка покрытия песком по битумной  эмульсии. Цена 1 кв. метра 

такого покрытия  в пределах  360 рублей.   

  По данному вопросу слово взял  Прийменко Н.В (уч. № 149),  как доверенное лицо 

Прийменко С.А., он предложил не ограничиваться участком дороги от ворот до 9-ой линии, 

а делать всю окружную дорогу. Члены товарищества не поддержали инициативу 

Прийменко Н.В. , так как такой  объем работ потребует значительных денежных  средств. 

Некоторые члены товарищества пояснили, что не имеют личного автотранспорта, поэтому  

считают себя освобожденными от участия в сборе целевых средств на устройство участка  

дороги. Председатель обратила внимание,  что  на момент  внесения  номеров  телефонов в 

базу модуля автоматических ворот  для возможности  открывания  автоматических ворот  с 

мобильного телефона,  все  собственники земельных участков  указали  несколько номеров 

для свободного проезда детей,  внуков,  для  вызова такси и доставки грузов на участок. 

Кроме того  внутренние дороги являются общей собственностью членов товарищества и 

расходы на содержание. создание , реконструкцию обязаны нести все члены 

товарищества.  Поэтому, при положительном решении общего собрания по данному пункту, 

целевой взнос на  устройство участка дороги от ворот до 9-ой линии будет являться 

обязательным платежом для всех правообладателей земельных участков в границах 

товарищества,   т.е.   может быть взыскан по суду. 

Тулина С.Г. (УЧ.№68) предложила ввести запрет на проезд большегрузных автомобилей  

по территории товарищества, но садоводы не поддержали предложение,  т. к. многие 

проводят ремонтные работы на участке,  производят бурение скважин на воду и другие 

работы. требующие вовлечения в процесс тяжелой автоспецехники  

Пришли к решению утвердить устройство участка дороги от центральных ворот до 9-ой 

линии, с условием, если размер целевого взноса по итогам таких работ   не  превысит  

4000 (четыре тысячи) рублей в текущем году. 

 Результаты голосования по вопросу № 13 повестки дня общего собрания членов 

товарищества: 

«ЗА» - 72 ,голоса,  «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10 голосов 

 Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 Принято решение по 13  вопросу  повестки дня  общего собрания членов 

товарищества  

 Утвердить решение об устройстве участка дороги от центральных ворот до 9-ой 

линии с  покрытием  из асфальтовой крошки,   с оговоркой,  если размер целевого 

взноса   на устройство этого участка дороги не  будет превышать  4000 рублей  с 

члена товарищества. 

 Председатель собрания сообщила, что все заявленные вопросы повестки дня 
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рассмотрены, голосование по данным вопросам состоялось, решения по 

рассмотренным вопросам приняты. Председатель собрания поблагодарила всех 

садоводов, принявших участие в общем собрании и объявила общее собрание 

членов товарищества закрытым. 

 

 15  июня 2019 года               Председатель собрания ________________/Камышева Н.В./ 

                                             Секретарь  собрания ________________/Маймистова А.Б./ 

                                                              

 

 

 

  
   

   

 


