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Протокол № 124 /2020 
 

заседания правления  садоводческого некоммерческого товарищества  
«Калинка» 

 
г. Ногинск                                                                          «21» марта  2020г. 

 начало заседания 13:.00 часов  
окончание заседания 13: 55часов  

 
Присутствовали члены правления товарищества: 

1. Абдульманова Р.А. 

2. Графская Т.А. 
3. Ермаков В.В. 

4. Каклюгина Е.Г. 

5. Карнель О.А. 
6. Камышева Н.В. 

7. Нейман В.Н. 

8. Шалимова А.Н. 

         На заседание правления присутствует   бухгалтер СНТ «Калинка» Буталова Е.И.. 
  На заседании   присутствуют  8 из 9 членов правления (отсутствует Борисова Р.М.). 

  Правление правомочно принимать решения в рамках своих полномочий в соответствии с п. 5  ст. 

18 ФЗ - 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества  для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. Утверждение меры воздействия на должников по уплате членского взноса  в виде 

ограничения/отключения земельного участка должника от электроснабжения. 

2. Утверждение меры воздействия на должников по уплате целевого  взноса на устройство участка  
внутренней дороги в СНТ «Калинка» от центральных ворот до 9-ой линии в виде   подачи заявления  в 

судебный участок по месту регистрации должника   на  выдачу судебного приказа по взысканию 

задолженности перед СНТ. 
3. Составление списка мероприятий и работ по содержанию  общего имущества и благоустройству  

земель общего пользования  СНТ на 2020 год  ( планирование  бюджета товарищества на 2020 г.) 

Список предлагаемых мероприятий и работ на  2020 год: 

А)   установка наружного  беспроводного   видеонаблюдения ; 
Б)   косметический ремонт в  помещениях  здания правления; 

В)  благоустройство земельных участков общего пользования – детской площадки и участка, 

прилегающего к зданию правления; 
г)   ремонт ограждения  территории  СНТ и пожарных ворот; 

д) приобретение хозяйственного инвентаря  для нужд СНТ: бензокосы-1 шт., ручной косы- 2 шт., 

мешков  для сбора мусора, дезинфицирующих средства и щеток  для уборки помещений и территории; 

металлических профилированных листов , проволоки «егоза» для ремонта  ограждения . 
е) приобретение  переносной  мотопомпы  в соответствие требованиям противопожарной безопасности 

в садоводческих товариществах; 

4. Определение даты проведения общего собрания членов СНТ. 
5. Определение  порядка, перечня   и сроков проведения    общественных  работ по благоустройству 

территории товарищества (субботник) 

 

Рассмотрели 1-ый вопрос повестки заседания - утверждение мер воздействия на    должников -

собственников земельных садовых участков  по уплате  членского взноса(обязательного платежа 

для граждан, ведущих садоводство в границах территории товарищества без участия в 

товариществе). 
 Информацию по   вопросу о количестве  должников по внесению  членского взноса за 2019 год  на  

дату  21 марта 2020 г. сообщила   председатель  товарищества Камышева  Н.В.    

 Уточняющую  информацию по задолженности  предоставила бухгалтер товарищества Буталова Е.И.  
 Председатель товарищества сообщила членам правления, что    большинство  членов  товарищества 

добросовестно относятся к обязанности нести  солидарные расходы по содержанию общего имущества, 
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но  есть собственники  земельных участков, которые из года в год пользуются чужими денежными 

средствами  и  имуществом, в содержание и создание которого  они не вложили ни  одного рубля с 2017 

г.   Злостные неплательщики – это  собственники уч. 20, 23, 67, 78, , 117, 154,  156, 171. Применить  
меры судебного  взыскания задолженности к собственникам участков № 20, 23, 78,  62,  117, 171,  166-

169  крайне затруднительно и недешево для товарищества,   т.к. предстоят  длительные процессы, 

обусловленные отсутствием у  титульных  собственников  уч. 117, 20, 62, 166-169  данных о  
регистрации по месту жительства, отсутствуют  персональные данные.  В отношении собственников 

уч.23, 78, 117  в правлении отсутствуют  контактные данные.   Земельные участки  № 23, 78  находятся 

в  общей долевой собственности, количество сособственников -5 человек, место жительства троих из 

пяти сособственников на сегодняшний день  не установлено, в выписках из ЕГРН  эти  данные 
отсутствуют).   Есть предложение  применить законный   способов  убеждения  должников  в 

необходимости нести солидарные расходы на создание и  содержание  общего  имущества 

товарищества,  и  с большей  вероятностью  получить недостающие средства в бюджет товарищества,   
это  отключение земельных участков  указанных  собственников – должников  от электроснабжения, 

предусмотренную  Постановлением  Правительства РФ №1351 от 10 ноября 2017г.  Товарищество  

имеет право  отключить  (ограничить в мощности) садовый  земельный  участок  должника  по уплате 
членского взноса от электроснабжения,  т.к.   расходы товарищества  на  общее энергопотребление, 

оплату  энергетических потерь во внутренней сети товарищества и содержание внутренней линии 

электропередачи являются составной частью членского взноса. 

          Других предложений по данному пункту повестки заседания нет.  

   Правление  пришло к выводу, что следует  произвести отключение от электроснабжения 

садовых участков, принадлежащих  должникам,   при отказе с их стороны  внести обязательный 

платеж на содержание общего имущества  в предоставленный им  для погашения имеющейся  

задолженности  20-дневный срок.  

 

Голосование  по вопросу   применения  к должникам по оплате членского взноса  процедуры     

отключения  садового земельного участка от электроснабжения (ограничения мощности). 

 

 

Результаты голосования  по применению процедуры   отключения земельных участков  
должников по оплате членского взноса от электроснабжения (ограничения в мощности): 

«за» - единогласно, 

«против»- нет, 
«воздержались» - нет 

Правление  СНТ «Калинка» приняло  решение применить к должникам по уплате членского 

взноса уч. № 20, 23, 67, 78, 111,  117, 156, 154,  171  процедуру   отключения их садовых земельных  

участков от электроснабжения  в случае неисполнения собственниками этих участков предписаний о 

необходимости погасить задолженность в 20-дневный срок со дня получения ими  уведомления.  

Процедуру отключения производить   с составлением акта об отключении электроэнергии за 

подписью электрика СНТ Егорова А.Г., двух членов правления (Карнель О.А. , Ермаков В.В.) и 

председателя товарищества. 

 

Рассмотрели   2 –ой  вопрос повестки заседания правления -  взыскание задолженности по уплате 

целевого взноса на устройство участка внутренней дороги.  
 По 2 –ому вопросу выступила председатель товарищества. Она информировала членов правления о 

том,  что садоводы товарищества  с пониманием отнеслись к сбору целевых взносов на участок дороги. Но, 

как обычно, есть  те, кто просто не желает участвовать  в общих расходах на  устройство дороги,  при этом  
благополучно ею пользуется для проезда и доставки грузов. Это собственники  участков  3, 16,  23, 67,  78, 

104,  152,  163. Предлагаю взыскать задолженность по целевому взносу,  подав заявление  о выдаче приказа  

на  взыскание  задолженности  по обязательным платежам в СНТ. 
По данному вопросу выступили члены правления: 

Нейман В.Н. интересовался, какие меры правление  и общее собрание могут применить дополнительно  

к должникам?  Председатель товарищества пояснила, что при наличии  задолженности по уплате  

членского  и  целевого  взносов  свыше 3 месяцев после установленного общим собранием срока для 
уплаты взноса,   мы можем применить меру в виде  исключения из числа  членов товарищества,  и эта мера 

не лишает товарищество возможности взыскать долги по суду. 
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Карнель О.А. высказала точку зрения,  что при систематических  задолженностях по  уплате взносов  

гражданам  абсолютно все равно,  являются они членами товарищества или нет. Камышева Н.В. сообщила,  

что в случае исключения из членов товарищества в соответствии с п.4 ст.13,  их  голоса не будут 
учитываться при голосовании по  отдельным вопросам на общем собрании, голоса  не будут учитываться 

при определении кворума  числа участников общего собрания членов снт, т.е. они   не будут принимать 

решений,   при этом  исполнять принятые общим  собранием  решения они  будут обязаны в силу ФЗ -  217, 
при исключении из членов товарищества потеряют право быть избранными в органы управления 

товарищества. 

Голосование  по вопросу применения меры судебного взыскания задолженности по целевому 

взносу на устройство участка дороги к собственникам земельных участков № 3., 16,  23, 78, 67,  104,    
152,  171. 

 Голосовали:                                                              «за» - единогласно, 

«против»- нет, 
           «воздержались» - нет, 

Принято решение: применить к должникам - собственникам участков № 3, 16, 23, 67, 78, , 152, 

163, 171 по оплате целевого взноса на устройство участка внутренней  дороги  в товариществе от 

центральных ворот до 9-ой линии  меру судебного взыскания.  

 

Рассмотрели  3-ий вопрос повестки дня заседания: 

Составление списка работ и мероприятий по содержанию имущества общего пользования на 

2020 год. 

По данному пункту выступила председатель  товарищества,  она предложила рассмотреть список 

предлагаемых работ и мероприятий по содержанию общего имущества, дополнить его, либо исключить 
какие-то мероприятия,  и включить  одобренные  мероприятия  и работы  в  приходно-расходную  смету  

товарищества на 2020год для представления ее общему собранию членов СНТ. 

А) учитывая пожелания  собственников земельных участков,  исходя из цели пресечения 

безнаказанной  порчи общего имущества, ограничения  доступа на территорию товарищества посторонних  
автотранспорта и граждан,    предлагается установить по периметру товарищества на стартовом этапе 4  

камеры  наружного (уличного) беспроводного  видеонаблюдения. 

По данному пункту правление заслушало  Неймана В.Н. , который интересовался зоной  обзора  
установленных камер. Председатель пояснила, что   на  данный момент определить, какие именно камеры 

мы сможем установить,  исходя из возможностей ограниченного бюджета,  ответить трудно. На данный 

момент  решаем вопрос  с выбором компании подрядчика.  Есть предварительное коммерческое 
предложение  от  2019 года, расходы по этому предложению составят 35 000 рублей. По данному вопросу 

слушали: 

1.Каклюгину Е.Г., она  сообщила,  что в соседнем СНТ «Орешник» установлены  уличные камеры 

видеонаблюдения,  все находится под контролем  собственников земельных участков. Реагируют быстро, 
есть возможность  по горячим следам вызвать полицию, сообщить собственникам участков о нарушениях 

на территории.  Всех членов товарищества  данная мера безопасности устраивает, каждый в режиме онлайн 

видит территорию товарищества и вовремя реагирует.  
Других выступлений по данному вопросу  нет. 

Голосовали включить в расходную часть сметы на 2020г. 40000 (сорок тысяч) рублей на 

установку наружного беспроводного  видеонаблюдения    на территории СНТ, исходя из цены  

коммерческого предложения, предоставленного в 2019  году. 

 Голосовали: 

     «за» - единогласно, 

«против» - нет, 
         «воздержались» - нет 

Принято решение: предложить общему собранию членов снт    установить наружное 

беспроводное  видеонаблюдения на территории снт, с расходом по данной  статьей в смете  в 40 000 

рублей. 

 

Б) Председатель предложила произвести в здании правления косметический  ремонт служебных  

помещений.  Выделить на косметический  ремонт помещений, включая оплату работ и  расходные 

материалы,  сумму 200 000рублей. 

По данному вопросу  высказали свое мнение: 
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1.Шалимова А.Н. , которая  напомнила собравшимся о принятом в 2019 году   решении правления 

предоставить сторожам срок для решения жилищного вопроса  до 1 ноября 2019 г. Сторожа никаких 

попыток не предпринимают, поэтому необходимо принять меры, привести помещения в порядок,  и 
использовать их только в служебных целях. 

Мнение Аллы Николаевны поддержало большинство   из присутствующих членов правления. 

Воздержались   против мер по выселению сторожей  Абдульманова Р.А.,   Ермаков В.В.   
 Председатель  предложила решать вопрос с проведением ремонта после предоставления  конкретной 

сметы на работы и материалы, составленной  потенциальным      подрядчиком, откликнувшимся на 

предложение провести замеры и определить объем предстоящих работ и количество требуемого 

расходного материала.   Сколько помещений мы сможем отремонтировать в этом году, будем решать, 
исходя из    коммерческого предложения подрядчиков.  Если  сумма будет превышать  возможности нашего  

бюджета, проведем ремонт только  в тамбуре и  правлении, но  в порядок  рабочие помещения привести  

надо. 
 Бухгалтер Буталова Е.И. предложила заложить на ремонт сумму 200 000 рублей. 

Других выступлений по данному вопросу нет.  

Голосовали по вопросу  включения в статью расходов пункт о проведении косметического 

ремонта в помещениях правления,  и выделить на эту цель  200 000 рублей. 

Голосовали:                                                                «за» - единогласно, 

«против» - нет, 

          «воздержались» - нет 
 

Принято решение включить в расходную часть сметы 200 000 рублей на проведение 

косметического ремонта в правлении. 

 

В) Председатель предложила благоустроить в текущем году земельные участки, находящиеся в общей 

собственности садоводов -  территории « детской площадки» и соседнего участка,  относящегося к 

правлению. Предлагаю привести в порядок  эти участки, для этого нанять   профильную  компанию, 
которая проведет выравнивание, удаление корней и поросли, подготовит территорию к последующему 

благоустройству. Назначение этих участков будем определять на общем собрании. Как вариант - оставим 

территорию для малышей с каруселью, скамеечками, закрытой песочницей, а  на соседнем участке  
предлагаю организовать площадку для проведения общих собраний, в остальное время там можно будет 

установить переносной  стол для  настольного тенниса, баскетбольное кольцо . Это стоит недорого,  под 

силу  нашему  товариществу,  мы достойны  не только на грядках работать , но  отдыхать и общаться в 
комфортных условиях.  

Выступила  Каклюгина Е.Г, пояснив, что при организации детской площадки необходимо будет 

соблюдать жесткие технические  требования по безопасности. Председатель ответила, что  здесь 

устраивать парковые аттракционы  никто не собирается, площадка  планируется  для малышей.   Сегодня 
на этом рынке есть  компании, которые устанавливают и продают  б/у  детские  комплексы с 

соответствующими  разрешительными документами. 

Голосовали по вопросу провести благоустройство земель общего пользования (очистку,  

выравнивание, планирование), заложив в расходную часть сметы на земляные  работы  35 000  

рублей. 

Голосовали:                                                              « за» - единогласно, 

«против» - нет, 

          «воздержались» - нет 

Правление приняло решение: включить в смету на 2020 год работы по благоустройству 

земельных участков общего использования.  
Г) Председатель   обратилась к правлению с просьбой  выделить на покупку необходимого  

хозяйственного инвентаря и моющих средств 10 000 рублей,   требуется приобрести   для  покоса  травы на  

территории товарищества    бензокосу – 1шт.,  механические косы – 2 шт., дезинфицирующее средство для 
уборки контейнерной площадки и вольера для собак, щетку для уборки – 2 шт., швабру – 1 шт., тряпки для 

уборки,  мешки для мусора. 

 Необходимо купить для ремонта ограждения металлические профилированные листы 

соответствующего размера  в количестве 8 штук, купить проволоку «егоза» для монтажа на  ограждение в 
зоне пожарного выезда. 

Голосовали за выделение средств на покупку хозяйственного  инвентаря   и материалов 20 000 

рублей. 
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голосовали:                                                                 «за» единогласно, 

    «против» - нет, 

               «воздержались» - нет 

 

 Принято решение: выделить 20 000 рублей на покупку хозяйственного инвентаря и материалов.  

 
        Д) Председатель товарищества сообщила  

членам правления, что в  товариществе с числом участков до 300  по требованию правил пожарной 

безопасности должна быть переносная мотопомпа.  Мотопомпу можно купить,  исходя из предложений в 

интернет магазинах в пределах 8-10 тысяч рублей. 
Необходимо внести этот пункт в статью расходов при составлении  приходно-расходной   сметы на 

2020 год 10 000 рублей. 

Купить мотопомпу  мы можем  на сэкономленные в 2019 году средства, выделенные на снегоуборку и 
покупку дров. 

Голосовали  по данному пункту:                            «за» единогласно, 

« против» - нет, 
        « воздержался» - нет 

Принято решение: выделить 20000 рублей на приобретение бензокосы,  2 шт. ручных кос, 

прочего  хозяйственного инвентаря (дезинфицирующего средства, щеток, швабры, тряпок,  пакетов 

для мусора), металлических  профилированных листов, проволоки «егоза»  и 10000   рублей  на 

покупку мотопомпы.  

 

Рассмотрен 4-ый вопрос повестки заседания правления – определение даты проведения общего 

собрания членов товарищества. 

По данному вопросу  присутствующие высказали пожелание, что проводить общее собрание надо в 

начале мая, когда большинство собственников приезжают на участки, когда  есть возможность принять 

конкретные решения по содержанию территории СНТ  в начале дачного  сезона,  выполняя намеченные 
мероприятия в летний период. 

Шалимова А.Н. предложила созвать общее собрание членов товарищества ближе к праздникам, когда 

есть длинные выходные.  Правление  пришло к выводу,  что   общее собрание возможно провести  в очной 
форме  10 мая 2020 года . 

Голосовали по вопросу   назначение    даты проведения общего собрания членов СНТ. 

Голосовали за назначение  даты  проведение общего собрания членов товарищества 10 мая 2020 

года 

 

Проголосовали:                                                         «за» - единогласно, 

 «против» - нет, 

           «воздержался « - нет 

Принято решение: назначить дату проведения общего собрания членов товарищества 10 мая 

2020 года. 

 

Рассмотрен 5 пункт повестки заседания: определение порядка проведения,  сроков и  объема 

работ  по благоустройству территории товарищества на субботнике в 2020 году. 

 
По данному пункту выступила председатель Камышева Н.В., она сообщила, что в текущем году 

отвечать за явку, вести списки садоводов, принявших участие в общественных работах по благоустройству,  

будут старшие по линиям (члены правления). Объем работ приблизительно определен, распределением 
будут заниматься старшие по линиям. 

Перечень необходимых работ по благоустройству территории: 

1. уборка  по периметру  территории за ограждением  товарищества в радиусе 5 метров; 
2. ремонт ограждения товарищества (замена поврежденных листов), 

3. ремонт пожарных ворот (замена поврежденных листов), 

4. уборка прибрежной территории пожарного водоема; 

5. покраска шлагбаума у пожарных ворот; 
        6.  скашивание травы  и удаление кустарников и деревьев с  пожарных  проездов. 

        7. демонтаж старого ограждения (резка металлических опор,  демонтаж сетки)  для последующей 

сдачи во вторчермет. 
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Члены правления предложили     назначить   период  для выполнения общественных работ по 

благоустройству территории    с мая по  сентябрь 2020 г., с целью постоянного  поддержания мер пожарной 
безопасности  и чистоты  на территории садоводства.  Старшим по линиям (членам правления) следует  

вести контроль участия  членов товарищества в мероприятиях по благоустройству территории.  Назначить   

старт общественных работ по благоустройству – 16 мая 2020 года.  Шалимова А.Н.   сказала, что надо  
обязательно контролировать непосредственное  выполнение работы на общих землях, т.к. многие садоводы 

считают труд на личных  участках и  на своих линиях, возле  входа на свой участок,   участием в 

общественных мероприятиях, это недопустимо. Председатель высказала точку зрения, что следует 

поинтересоваться у садоводов, может быть,  стоит нанять сезонного рабочего на период с мая по октябрь 
для выполнения работ по благоустройству территории и поддержанию порядка ,  если садоводы не желают 

участвовать в таких работах. Может быть, кто-нибудь   из числа садоводов выразит желание  выполнять 

такую работу в рамках гражданско – правового договора. 

Голосовали: назначить датой  начала общественных работ  по благоустройству  территории СНТ    

16 мая 2020 г., назначить  ответственными   за проведение общественных работ  старших по 

соответствующим  линиям  (членов правления). Перечень работ, предложенных правлением,  и 

сроки проведения работ вынести на рассмотрение общего собрания членов СНТ. Вынести на 

рассмотрение общего собрание предложение по найму сезонного рабочего по благоустройству 

территории товарищества при отказе большинства членов товарищества принять участие в 

общественных работах, которые  заключаются  не только в сборе мусора, требуется  проводить 

скашивание травы, скашивание борщевика, производить уборку  территории за пожарными 

воротами. Производить уборку   дренажных канав по периметру  товарищества.  

Проголосовали: «за» - единогласно. 

Правление приняло решение: 

 Назначить  16 мая 2020 года – датой начала выполнения общественных работ по благоустройству 

земель общего пользования, период для участия в общественных работах – весь летний сезон. 

 Назначить ответственными лицами  по  проведению общественных работ по благоустройству  

старших по линиям. 

 Вынести на рассмотрение общего собрания предложение по найму сезонного рабочего  для работ по 

благоустройству территории. 

 Все заявленные  вопросы повестки заседания рассмотрены. Других предложений по мероприятиям 

по благоустройству и содержанию общего имущества нет. 

 

 

Председатель товарищества сообщила членам правления, что все вопросы повестки заседания правления  

рассмотрены, голосование по  вопросам  повестки заседания состоялось,  решения  по вопросам повестки 

заседания правления   приняты. Председатель объявила заседание правления закрытым,   поблагодарив 
всех  членов правления за активное участие. 

 

 
 

 


	«Калинка»

