
 Садоводческое некоммерческое товарищество «Калинка»  общее собрание  

Протокол №125/2020 

 очередного отчетно-выборного  общего собрания членов СНТ «Калинка»  

г. Ногинск                                                                                                                      27 июня 2020 г. 

Форма проведения: очередное очное отчетно-выборное собрание членов СНТ «Калинка». 

 Место проведения (адрес): Богородский городской округ Московской области, г. Ногинск, 
территория СНТ «Калинка» вблизи ул. Прогонная                                                                                                

 Начало собрания:  12.00 часов   Окончание собрания:  14 часов  15 минут 

 На дату проведения   общего  собрания в СНТ «Калинка»  зарегистрированы 143 (сто сорок 
три) члена СНТ.  

К участию в общем  собрании  членов СНТ «Калинка» зарегистрированы 85 (восемьдесят 
пять) членов СНТ, из них  8 (восемь) по доверенности на право голоса.   

 На общем собрании присутствуют 4 (четыре) правообладателя земельных участков в 
границах СНТ «Калинка», ведущие садоводство без участия в товариществе. 

 Кворум есть, на общем собрании присутствуют 85 (восемьдесят пять) членов 
товарищества, что составляет  59 % от общего числа членов СНТ. 

Участники собрания зарегистрированы в установленном порядке. 

Общее собрание  правомочно принимать решения по всем вопросам, заявленным  в 
повестку дня  очередного отчетно-выборного  общего  собрания,  в соответствии с п.19 ст.17 
ФЗ-217 « О ведении гражданами  садоводства и огородничества» 

Повестка общего собрания: 

1. Регламентные вопросы: 

А) выборы председателя и секретаря общего собрания членов СНТ; 

Б) выборы счетной комиссии; 

В) утверждение  повестки общего собрания и порядка ведения общего собрания. 

      2. Утверждение реестра членов садоводческого некоммерческого товарищества 
«Калинка» на дату проведения общего собрания членов СНТ. 

      3. Прием в члены СНТ правообладателей земельных участков на основании поданных  
заявлений о вступлении в члены товарищества. 

      4. Отчет председателя СНТ «Калинка» по итогам работы правления за 2019 год. 

      5. Отчет ревизионной комиссии СНТ «Калинка» по итогам плановой  проверки 
финансово-экономической  деятельности исполнительных органов товарищества и 
бухгалтерии. 

       6.  Утверждение размера денежного подарка для членов правления  и ревизионной 
комиссии по итогам работы за 2019 г. 

       7. Утверждение финансово-экономического обоснования размера членского взноса 
(обязательного платежа для садоводов, ведущих садоводство без участия в товариществе). 
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      8. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ на 2020 г. 

      9. Утверждение размера членского взноса (обязательного платежа для садоводов, 
ведущих садоводство без участия в товариществе)  на 2020 год. 

      10.  Выборы председателя СНТ «Калинка» в связи с окончанием срока полномочий 
действующего председателя СНТ. 

      11. Выборы в  состав ревизионной  комиссии СНТ «Калинка». 

      12. Вопросы благоустройства и содержания территории и  общего имущества СНТ 
«Калинка»: 

А)   передача внутренней линии электропередачи товарищества на баланс МОЭСК; 

Б) устройство участка дороги с твердым покрытием из асфальтовой крошки  от здания 
правления до пожарных (аварийных) ворот; 

В) утверждение размера и срока уплаты целевого взноса на устройство участка  дороги в 
СНТ «Клинка» при утверждении   квалифицированным   большинством  участвующих      в  
общем собрании устройства  данного  участка дороги; 

Г) устройство дренажных канав и ливневых стоков на территории общих земель  СНТ 
«Калинка» с целью предотвращения подтоплений. 

Общее собрание членов товарищества открыла  председатель  СНТ «Калинка»  Камышева Н.В. 

 Председатель  предложила присутствующим членам товарищества  перейти к повестке дня и 
рассмотреть регламентные  вопросы. 

• Рассмотрели 1-ый вопрос повестки: регламентные вопросы   

• А) Выборы председателя и секретаря общего собрания. 

 Председатель товарищества предложила  избрать секретарем общего собрания Карнель О.А.,
(уч.49),  председателем общего собрания – Камышеву Н.В. 

  Других предложений от принимающих участие в   общем собрании  членов товарищества  нет. 

 Голосовали - выбрать секретарем Карнель О.А., председателем общего собрания  
Камышеву Н.В. 

 Проголосовали:  

«за»- единогласно (85 голосов),  

« против» - нет (0 голосов),  

«воздержался»- нет (0 голосов) 

 Принято решение: Избрать председателем собрания  Камышеву Н.В., секретарем общего 
собрания Карнель О.А. 

Решение принято единогласно. 

▪ Б) Рассмотрели вопрос:   выбрать состав счетной комиссии общего собрания. 

От председателя собрания Камышевой Н.В. поступило предложение   выбрать в состав счетной 
комиссию: Баннову А.А.(уч.76), Каклюгину Е.Г.(уч.126). 
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Других предложений  от членов товарищества нет. 

Голосовали:  утвердить предложенный состав  счетной комиссии  

Баннова А.А. (уч.76), Каклюгина Е.Г.(уч.126). 

Проголосовали 

 «за»  - единогласно( 85 голосов),  

 «против»-  нет (0 голосов) 

 «воздержался» - нет ( 0 голосов), 

Принято решение:  утвердить состав   счетной комиссии.  

Решение принято единогласно 

▪ В)  Рассмотрели вопрос: утверждение повестки дня общего собрания и порядка  
ведения   общего собрания. 

Утверждение повестки дня общего собрания и  порядка ведения общего собрания. Председатель 
собрания  предложила утвердить повестку дня очередного отчетно-выборного общего собрания  и  
утвердить следующий порядок ведения:  предоставить докладчикам по основным  вопросам  
повестки общего  собрания по 15 минут. Для обсуждения по этим вопросам членам СНТ 
предоставить по 10 минут. 

Члены товарищества с места предложили сократить время обсуждения  в прениях до 5 минут на 
каждого выступающего  члена СНТ. 

 Голосовали   утвердить повестку общего собрания и  предложенный  порядок ведения 
общего собрания:  выделить 15 минут на основной доклад по вопросу повестки дня ,  5 
минут выделить  выступающему  в прениях. 

 Проголосовали: 

 « за» -  единогласно (85 голосов),  

 «против»   - нет (0 голосов),  

 «воздержался»  - нет (0 голосов)  

Принято решение:  утвердить повестку дня общего собрания и  предложенный регламент 
общего собрания,  выделить 15 минут на основной доклад по вопросу повестки дня ,  5 
минут выделить выступающему в прениях. 

Решение принято единогласно. 

▪ Рассмотрели  2-ой вопрос  повестки общего  собрания: утвердить реестр членов СНТ 
«Калинка» на 27 июня 2020г. 

 По данному вопросу слушали председателя товарищества. Она сообщила собравшимся членам 
СНТ «Калинка»  о количестве участков, зарегистрированных в ЕГРН  на территории товарищества, 
о  числе членов СНТ  на дату проведения очередного общего собрания. По данным 
сформированного реестра в СНТ «Калинка» на 27 июня 2020 года  зарегистрированы 143 члена 
СНТ.  

 Других выступающих по данному вопросу нет. 
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Голосовали по 2-му вопросу: утвердить реестр членов СНТ «Калинка» на дату проведения 
общего собрания. 

Проголосовали: 

 «за» -  единогласно (85 голосов),  

«против» - нет (0 голосов),  

 «воздержался» - нет ( 0 голосов) 

Принято решение утвердить реестр членов товарищества на дату  27 июня 2020г. 

Решение принято единогласно. 

▪ Рассмотрели 3-ий вопрос: прием в члены товарищества правообладателей 
земельных участков,  подавших в правление СНТ  заявление о вступлении в члены 
СНТ, удовлетворяющее требованиям ст.12, ФЗ-217 « О ведении гражданами 
садоводства и огородничества».  

 Председатель собрания предложила голосовать по вопросу  приема   в члены СНТ «Калинка»   не  
по отдельным  кандидатам, а  за весь   список, т.к. все кандидаты  полностью удовлетворяют 
требованиям ст.12. ФЗ-217.  Собственники  участков № 6 - Богданова Т.С., №  22- Гладышева В.А,  
№ 109 - Черепанов А.А., уч.№ 95 - Кузнецова Л.П.   обратились  в правление СНТ «Калинка» с 
заявлениями о вступлении в члены СНТ . 

Других предложений нет.  Замечаний, вопросов к кандидатам  нет. 

Проголосовали: 

 «за»- единогласно (85 голосов), 

 «против» - нет (0 голосов),  

«воздержался» - нет(0 голосов) 

 Принято решение  принять в члены товарищества следующих правообладателей 
земельных участков в границах товарищества: 

1. Богданову Татьяну Сергеевну  (уч.№6); 

2. Гладышеву Веру Леонидовну ( уч. №22); 

3. Кузнецову Ларису Павловну (уч. №95); 

4. Черепанова Александра Алексеевича (уч.№109) 

Решение принято единогласно. 

 Рассмотрели 4-ый вопрос повестки: отчет  о деятельности  исполнительного органа 
товарищества за 2019 г. Определение оценки деятельности правления СНТ «Калинка»  

 С отчетом о деятельности правления СНТ выступила председатель товарищества.  Перечислены 
основные мероприятия,  которые были осуществлены  на основании  решений общего собрания от 
15 июня 2019г. 

1. открыт расчетный  счет в Сбербанке; 

2. создан официальный сайт товарищества; 

3. проведен ремонт фасада здания правления  (отделка фасада  сайдингом); 
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4. проведены работы по устройству твердого покрытия из асфальтовой крошки   участка  
внутренней дороги  с использованием целевого  взноса; 

5. приобретены  светоотражающие таблички и указатели в соответствии  требованиям,  
предъявляемым  к  благоустройству садоводческих товариществ на территории Московской 
области; 

6. произведена покраска  объектов общего пользования  на территории товарищества 
(металлический  хозяйственный  вагон, шкаф с коммуникационным оборудованием ООО «ФЛЕКС», 
вольер для сторожевых собак; 

7. установлен шлагбаум  перед пожарными (аварийными) воротами; 

8. в соответствии с распоряжением Правительства  МО заключен договор на вывоз ТКО с 
компанией «Хартия»; 

9. произведена замена одного уличного  фонаря на светильник светодиодный для уличного 
освещения серии ULV -822 

Слушали  с замечаниями по данному вопросу: 

Замечаний, возражений, вопросов  к отчету председателя от членов СНТ нет.    

Других выступлений нет. 

 Голосовали по вопросу   утвердить отчет о деятельности правления за 2019 год, оценить 
работу правления СНТ «Калинка» «удовлетворительно». 

Проголосовали: 

 «за» единогласно (85 голосов) 

 «против» - нет ( 0 голосов), 

 «воздержался»- нет(0 голосов)  

 Принято решение: утвердить отчет председателя товарищества Камышевой Н.В. о 
деятельности правления за 2019 год,  работу правления  оценить  «удовлетворительно» 

Решение принято единогласно. 

▪ Рассмотрели 5-ый вопрос повестки общего собрания товарищества:  отчет 
ревизионной комиссии  товарищества о результатах проверки финансово-
экономической  деятельности исполнительных органов товарищества и бухгалтера 
товарищества. 

 По данному вопросу слушали председателя ревизионной комиссии СНТ «Калинка» Коновалова 
Е.В. 

Был дан подробный анализ расходования денежных средств товарищества, предоставлен  отчет о 
законности сделок, совершенных от имени товарищества, отчет по инвентаризации общего  
имущества товарищества, отчет по проверке своевременного рассмотрения правлением 
товарищества и председателем товарищества заявлений членов СНТ и т.д. 

Замечаний,  вопросов к отчету председателя ревизионной комиссии  со стороны членов 
товарищества нет 

 Голосовали:  утвердить отчет ревизионной комиссии товарищества. 

 Проголосовали: 

 «за» - единогласно (85 голосов), 
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 «против»- нет (0 голосов), 

 «воздержался» - нет (0 голосов) 

Принято решение: утвердить отчет ревизионной комиссии. 

Решение принято единогласно. 

▪ Рассмотрели 6-ой вопрос повестки общего  собрания: утверждение размера 
денежного  подарка для членов правления и членов ревизионной комиссии СНТ по 
итогам работы за 2019 г. 

 По   вопросу слушали бухгалтера товарищества Буталову Е.И.  Предложено утвердить денежный 
подарок  членам правления и членам ревизионной комиссии по итогам их работы за 2019г.  в 
размере 50% от  среднего  размера членского взноса  в товариществе, т.е. в размере 4400 (четыре 
тысячи четыреста)  рублей   

Слушали по  обсуждаемому  вопросу членов товарищества:  

1. Тулина С.Г. (уч. № 68)  предложила  утвердить денежный подарок членам правления и 
членам ревизионной комиссии в размере  4000 (четыре тысячи) рублей, так как  с этой 
суммы не уплачивается НДФЛ. 

 Голосовали за предложение  Тулиной С.Г. (уч.68): установить  размер  денежного подарка  
для членов правления и членов ревизионной комиссии в сумме 4000 (четыре тысячи) 
рублей. 

 Проголосовали: 

 «за»- единогласно (85 голосов), 

 «против» - нет (0 голосов), 

 «воздержался» - нет (0 голосов), 

 Принято решение: утвердить денежный подарок для членов правления, членов 
ревизионной комиссии в размере  4000 (четыре тысячи ) рублей 

 Решение принято единогласно. 

• Рассмотрели  7-ой вопрос повестки общего собрания  утверждение финансово-
экономического обоснования размера членского взноса  и обязательного 
платежа для собственников, ведущих садоводство без участия в товариществе. 

  Финансово-экономическое обоснование представила  бухгалтер СНТ «Калинка» Буталова Е.И. 

 Бухгалтер товарищества  сообщила общему собранию о   планируемых  в товариществе 
финансовых  расходах.  Расходы были  установлены,  исходя из  действующих  в Московской 
области тарифов и цен на запланированные работы и услуги по содержанию общего имущества,  
тарифов  на  уплату обязательных налоговых и страховых  отчислений  в государственные фонды.   

 По данному вопросу слушали членов товарищества: 

1.  Карнель О.А. (Уч.№49) предложила  исключить   расходование денежных средств  
товарищества на ремонт двух  служебных  помещений (бухгалтерия и входной тамбур) в 
сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, т.к. ее не устраивает персонал, выполняющий 
обязанности сторожей, их моральный облик и наличие вредных привычек. 
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2. Черепанов А.А.  (уч. № 109)  потребовал предоставить  конкретную локальную  смету на 
ремонтные работы. 

3. Председатель товарищества Камышева Н.В.  пояснила по данному вопросу, что  
потенциальные   подрядчики  дали лишь предварительную оценку стоимости работ и 
материалов на ремонт всех служебных помещений. Оценка  «бюджетного»  варианта  
ремонта всех помещений внутри  здания правления  оценена  3 потенциальными  
подрядными организациями предварительно в 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, включая  
стоимость строительных и отделочных   материалов.  Учитывая ситуацию, связанную с 
распространением CoVid -19  и сложившуюся экономическую  ситуацию в регионе, таких 
средств решили не закладывать в расходную смету на 2020 год. Делать ремонт 
предлагается  поэтапно, заложив в 2020 году  сумму в 200 000 (двести тысяч) рублей на 
ремонт двух служебных помещений (бухгалтерия и тамбур). 

 Председатель предложила членам товарищества,  являющимися  специалистами в области  
производства  ремонтно-отделочных работ,  организовать комиссию, провести оценку требуемых 
вложений и  вести контроль над ходом  отделочных  работ,   организовать  приемку  выполненных 
работ.  

 Было предложено организовать комиссию по   ремонтно-отделочным работам  в составе членов 
СНТ  Черепанова А.А. (уч.109) и Багадзиева  Х. У. (уч. 69), которые дали согласие на общем 
собрании  войти в  состав комиссии и вести контроль над определением необходимого перечня 
работ,  осуществлять контроль исполнения сроков и объемов  ремонтных работ. 

4.  Прийменко Н.В., представляющий по доверенности собственника уч. 151 Бедирханову Г.И.,  
предложил оставить размер членского взноса в 2020 году  на уровне прошлого года, не 
внося никаких изменений. 

Других  предложений и замечаний, касающихся    вопроса  финансово-экономического  
обоснования размера членского взноса  нет.  

Голосовали:  утвердить финансово-экономическое обоснование размера членского взноса 
и обязательного платежа для собственников, ведущих садоводство без участия в 
товариществе. 

Проголосовали: 

 «за»  -  66  членов,  

 «против» - 18 членов,  

«воздержался» - 1 член  

 Принято решение: утвердить финансов - экономическое обоснование размера членского 
взноса. 

Решение принято квалифицированным большинством голосов (66 голосов «за»)  от   
участвующих в общем собрании  85  членов СНТ. 

▪ Рассмотрели 8-ой вопрос: утверждение приходно-расходной сметы  товарищества на 
2020 год. 

   Слушали:    бухгалтера товарищества  Буталову  Е.И.  Бухгалтер   ознакомила  участников 
общего собрания,  с проектом  приходно-расходной сметы на 2020 год, размещенным ранее на 
официальном сайте товарищества www.snt –kalinka ru  Расходная часть была расшифрована 
ранее при утверждении финансово-экономического обоснования членского взноса  /обязательного 
платежа для собственников, ведущих садоводство без участия в товариществе. Далее бухгалтер 
сообщила о заланированных доходах, учитывая  опыт уплаты членского взноса за  прошлые годы, 
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учитывая количество заброшенных участков, ожидаемое поступление задолженности прошлых 
лет, а также размер переходящих остатков денежных средств на начало и конец года (т.к. уплата 
членских взносов активизируется с апреля-мая, а расходы присутствуют с начала года). 

 Слушали по вопросу утверждения приходно-расходной сметы  членов товарищества:  

1. Карнель О.А.  предложила исключить из сметы статью расходов на ремонт  двух  
служебных помещений сторожки, нанять новых сторожей, предоставив в качестве рабочего 
места металлический вагончик, используемый для хранения дров,   остатков  строительных 
материалов и  инвентаря. 

2.  Шалимова А.Н. (уч. 79) выступила  против ремонта  служебных помещений сторожки  и 
проживания в помещении сторожки сторожей. 

3.  Черепанов А.А. (уч. № 109)  предложил нанять  людей,  которые « за копейки» сделают 
этот ремонт, два помещения в сторожке  закрыть, сторожей выселить, либо вообще все 
разобрать, а  сторожам в качестве служебного помещения  предоставить  металлический  
хозяйственный вагон. 

4. Председатель товарищества  ответила на предложения и  замечания членов СНТ.  Она 
напомнила участникам общего собрания  о том, что жилье было предоставлено сторожам 
около  10 лет назад.  Сторожа нанимались всегда в   садоводческое товарищество  с 
проживанием,  обеспечивая экономию денежных средств на введении  дополнительных  
штатных единиц сторожей. Нанятые на работу  предыдущими председателями СНТ 
«Калинка»  сторожа  выполняли вдвоем не только обязанности сторожа СНТ,  но и работу 
по содержанию прилегающей территории :  уборка контейнерной   площадки для сбора 
ТКО, покос травы на прилегающей  к центральным воротам  и зданию правления 
территории, уборка  прилегающей территории,  кормление  собак, списывание показаний 
электросчетчиков.. Учитывая трагические события мая 2020 г. и требования членов  
правления от  01 августа 2019 (протокол  № 122/2019), сторож Чернигов Ю.Н., лишившийся  
в  пожаре жилья, жены,  оплатил 8 июня  2020г.  покупку строительной бытовки для личного  
проживания.  В СНТ «Калинка»  на 27 июня  2020г. оформлены в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ всего два сторожа, один из  которых  принят  с испытательным сроком до 1 
августа 2020г. Для того,  чтобы  выполнить требования   членов СНТ и  пригласить на 
работу на должности сторожей  новых  работников, не имеющих вредных привычек, 
товарищество должно будет  предоставить этим новым   работникам   служебное 
помещение, оборудованное для работы, приема  пищи и  отдыха,  кроме того,  для 
соблюдения   требований ст. 94 ТК РФ    по продолжительности рабочей недели,   
необходимо  ввести в штат  две  дополнительные  единицы.   Очереди из соискателей на 
должность  сторожа в СНТ «Калинка»   не наблюдается.  Общее собрание при таком 
подходе к решению  данного вопроса будет ходить по кругу безрезультатно. Члены 
товарищества не хотят заключить договор с частным  охранным предприятием, так как  это 
дорого, не хотят   увеличивать штатное расписание - это дорого, осуществлять  дежурство  
по охране порядка на территории СНТ  по графику своими силами,  как в старые  времена, 
тоже  не хотят.    Естественно,  возникает вопрос,  кто придет работать в такие условиях,  с 
зарплатой  в  1  МРОТ, выполняя   при этом  весь перечень   обязанностей, прописанных в 
должностной инструкции и трудовом контракте. 

5.  Борисова Л.Л. (уч.19) предложила увеличить размер заработной платы  дежурным 
сторожам, повысив    размер членского взноса на 500  рублей с участка.  

 Предложение  было отклонено выступавшими с места членами СНТ.  

Других выступлений по формированию приходно-расходной сметы     нет. 
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6. Председатель собрания, учитывая мнения выступающих,  предложила голосовать по  
пункту  приходно-расходной сметы      «ремонт служебных помещений сторожки  »,  
отдельно от голосования по другим  обязательным  расходам товарищества. 

На отдельное  голосование поставлена статья расходов  «ремонт служебных  
помещений  здания правления»  

Голосовали: утвердить  включение в    статью расходов приходно-расходной сметы  
расходы  на ремонт двух  служебных помещений в  здании правления (бухгалтерия и 
входной тамбур)» 

Проголосовали:  

«за»- 58  членов,   

«против» -22  члена,   

«воздержался» - 5 членов 

 Принято решение: утвердить внесение в смету расходов СНТ расходы на ремонт  двух 
служебных помещений в здании правления 

 Голосовали: утвердить приходно-расходную смету товарищества на 2020год, 
предложенную бухгалтером Буталовой Е.И. в целом. 

Проголосовали: 

 «за» - 58  членов,  

«против» - 22 члена, 

 «воздержался» -  5 членов  

 Принято решение: утвердить приходно-расходную смету на 2020 год без изменений. 

Решение принято квалифицированным большинством голосов (58 голосов «за») от 85  
членов товарищества, участвующих в  общем собрании. 

▪ Рассмотрен 9-ый вопрос повестки собрания: утвердить размер членского взноса  и 
обязательного платежа для собственников, ведущих садоводство без участия в 
товариществе. 

 Слушали председателя собрания.  Учитывая все выступления по двум предыдущим вопросам 
повестки дня  общего собрания,  председатель  предложила поставить на голосование  
утверждение  размера членского взноса (обязательного платежа для собственников, ведущих 
садоводство без участия в товариществе)   20 (двадцать) рублей  за один квадратный метр 
площади садового земельного участка.  Размер,  порядок и сроки уплаты членского взноса в 
товариществе остаются на уровне прошлого года. Порядок и срок уплаты членского взноса 
закреплены в Уставе товарищества. 

Голосовали утвердить размер членского взноса  на уровне 2019 г., а именно:   20 (двадцать) 
рублей за один кв. метр площади  садового земельного участка, находящегося в 
собственности члена СНТ. 

 Проголосовали: 

 «за» - единогласно (85 голосов), 

 «против»- нет (0 голосов)  

 «воздержался» - не ( 0 голосов). 
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 Принято решение  утвердить  членский  взнос  в 2020 году в размере 20 (двадцать) рублей 
за один квадратный метр площади земельного садового участка, находящегося в 
собственности члена СНТ, или  лица, ведущего садоводство без участия в товариществе. 

Решение принято  единогласно. 

▪ Рассмотрели 10-ый вопрос: выборы председателя СНТ.  

Слушали  действующего председателя товарищества. Она доложила собравшимся, о 
прекращении ее полномочий в должности председателя  в связи с ранее установленным сроком 
полномочий - 2  (два)года.  В соответствии с действующим Уставом товарищества срок действия 
вновь избранного председателя товарищества равен 5 ( пяти) годам.  

 Предлагаю собравшимся  избрать нового председателя товарищества,  кандидатура которого  
удовлетворит общее  собрание и будет соответствовать требованиям законодательства. Я  
предлагаю избрать наиболее активного члена правления СНТ  Карнель Ольгу  Александровну.  

Карнель О.А. (член СНТ,  член правления)  заявила самоотвод  ее кандидатуры  в связи с   
занятостью   по  основному месту работы.  

 Слушали по данному вопросу: 

 с места  члены товарищества  предложили председателю товарищества  Камышевой Н.В. 
продолжить исполнять обязанности  председателя товарищества  со сроком полномочий 5 (пять) 
лет. 

Других предложений нет. 

 Голосовали: утвердить  продление полномочий  Камышевой Н.В.  в должности  
председателя  СНТ «Калинка»  на  5 (пять) лет. 

Проголосовали: 

«за» - единогласно ( 85 голосов), 

 «против» - нет (0 голосов),   

 «воздержался» - нет ( 0 голосов)  

 Принято решение  утвердить  продление полномочий   Камышевой Н.В.  в  должности  
председателя  на  5 (пять) лет. 

 Решение принято единогласно. 

▪ Рассмотрели 11 вопрос повестки дня - выборы состава ревизионной комиссии 
товарищества.  

Слушали председателя собрания (председателя товарищества) Камышеву Н.В., которая 
предложила  избрать  ревизионную комиссию товарищества  в составе: Коновалов Е.В., 
Прокофьева О.А., Кутенкова Г.П.  Все   кандидаты   являются членами СНТ, не являются 
членами семей членов правления СНТ,  т. е.  соответствуют требованиям Устава 
товарищества и Положению о ревизионной комиссии, все кандидаты   имеют опыт работы в 
ревизионной комиссии. 

Других предложений  по данному  пункту повестки дня нет. 

 Голосовали: 

 «за» -85 голосов  (единогласно), 

 «против»- нет (0 голосов), 
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 «воздержался»- нет (0 голосов),  

 Проголосовали: утвердить состав ревизионной комиссии: Коновалов.Е.В.. Прокофьева 
О.А.,  Кутенкова Г.П. 

 Принято  решение  утвердить состав ревизионной комиссии:  Коновалов Е.В., Прокофьева 
О.А.. Кутенкова Г.П. 

Решение принято  единогласно. 

▪ Рассмотрен 12 вопрос повестки общего собрания – вопросы благоустройства и 
содержания общего  имущества СНТ.  

▪ А)  Рассмотрели вопрос передачи внутренней линии электропередачи товарищества 
на баланс «МОЭСК» 

 Слушали по рассматриваемому вопросу председателя товарищества. Председатель 
предоставила информацию о  передаче  внутренней ЛЭП  на баланс МОЭСК. Сообщила,  что при 
передаче сетей СНТ на баланс МОЭСК не  потребуется капитальных вложений на содержание  и 
эксплуатацию  объектов,     появятся возможности  для подключения новых потребителей и 
объектов,   появятся  возможности  современной и своевременной оплаты за электроэнергию и   
внедрения в сетях СНТ стандартов и правил оперативно-технического обслуживания. Есть  и 
минусы:  каждый  собственник участка будет оплачивать  потребленную им электроэнергию  
самостоятельно по отдельному договору с  гарантирующим поставщиком электроэнергии, 
должники не смогут   рассчитывать на солидарную ответственность.  СНТ перестанет оплачивать 
долги садоводов, перестанет  существовать  вопрос оплаты потерь в сети товарищества,  
Содержание электрических сетей, их  реконструкция перейдут к балансодержателю.   

 Голосовали:  утвердить безвозмездную  передачу внутренней ЛЭП на баланс МОЭСК 

Проголосовали: 

  «за» - 63 (шестьдесят три) голоса,  

 «против» - 18 (восемнадцать) голосов,  

 «воздержался» - 4 голоса,  

Принято решение: утвердить передачу внутренней ЛЭП на баланс МОЭСК 

Решение принято квалифицированным большинством голосов (67 голосов «за»). 

▪ Б) Рассмотрели    вопрос повестки общего собрания – устройство твердого покрытия 
из асфальтовой крошки на   участке внутренней  дороги СНТ от здания правления до 
пожарных (аварийных) ворот.  

 Слушали: 

1. Председателя товарищества Камышеву Н.В.. 

 Представила общему собранию  коммерческие предложения от потенциальных  подрядчиков на 
устройство твердого покрытия на участке дороги.   Цены на материалы и работы находятся  
приблизительно в одном диапазоне, стоимость аренды техники  в некоторых коммерческих 
предложениях  определена как «договорная».  

7.  Уч. 142  предложил  пригласить компанию, которая уже работала в товариществе на 
устройстве участка дороги в 2019 г. Качество их  работы устраивает. 

8.  Тулина  С.Г. (уч. № 68)   предложила  утвердить порядок, при котором собственник платит 
целевой взнос  с каждого участка, находящегося у него в собственности. 
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9. Доверенное лицо   Прокофьевой О.А. (уч. 142, 131) возразил  на  данное   предложение, 
пояснив,  что у него  в собственности  два участка,  но автомобиль один. У других  в 
собственности находятся  два земельных участка, но   автомобиля  у них  нет, у  третьих -  
один участок, ,   автомобиля у собственника нет,  но к нему вереницей едут дети и внуки, гости  
на нескольких автомобилях. К  четвертым, у которых нет автомобиля, ездят исключительно  
многотонные машины,    везут песок,  щебень, асфальтовую крошку, другие строительные 
материалы, либо   едут  просто в гости. Вводить такой порядок, « сколько участков,  столько и 
взносов», при обсуждении целевого сбора на дорогу несправедливо. Целевой взнос на дорогу 
должен быть справедливым и равным для всех,  Каждый, кто  имеет садовый земельный 
участок в СНТ,    обязан нести солидарные расходы на содержание  и создание объектов, 
относящихся к общему имуществу.  Предложил внести на голосование предложение об 
уплате целевого взноса на дорогу  в порядке « один собственник – один взнос». 

Других выступлений нет.  

 Голосовали: утвердить устройство участка внутренней дороги в СНТ ,  привлечь к работе в 
качестве подрядчика, по возможности, компанию,  осуществлявшую работы по  
строительству участка дороги в товариществе   в  2019  году, установить порядок уплаты 
целевого взноса « один собственник-один взнос» 

 Проголосовали по вопросу: утвердить  устройства твердого покрытия из асфальтовой 
крошки  участка окружной  внутренней дороги: от центральных ворот до пожарных ворот 
(аварийный выезд). 

«за» -  34 члена,   

«против» -  нет (0 голосов) 

«воздержался»  -  нет (0 голосов) 

 Голосование по данному вопросу не состоялось. Часть членов СНТ  (51 член товарищества)  
имитировали  отсутствие кворума при  принятии решения по данному вопросу, не 
проголосовав ни «за», ни «против», ни «воздержался». 

 Решение по устройству твердого покрытия на участке дороги от здания правления до 
пожарных ворот не принято. 

В) По просьбе членов товарищества участков  43, 142,131, 109,  45  рассмотрели вопрос 
повестки дня, находящегося в прямой связи с предыдущим пунктом, по которому решение 
не принято: установить  размер, порядок и срок уплаты целевого взноса на устройство  
участка внутренней дороги в СНТ, исходя из коммерческих предложений. 

Слушали по вопросу установления размера, порядка и срока уплаты целевого взноса на  
устройства твердого покрытия участка дороги от здания правления до аварийного выезда 
(пожарных ворот): 

1.  Председатель товарищества Камышева Н.В.  предложила три варианта 
коммерческих предложений от организаций, занимающихся  дорожным 
строительством в Ногинске и   Электростали. Ценовой диапазон приблизительно 
одинаков. Учитывая,   что некоторые компании указывают весьма условную 
стоимость на аренду техники «договорная», предложила ориентироваться на 
стоимость материалов, аренду техники и стоимость дорожных работ, исходя из 
предложений компании с более подробной информацией. Длина участка дороги 
равна (по   предварительным замерам) 620 метров, ширина участка дороги в 
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диапазоне от 4 метров до 3.50 в самом узком ее месте, средняя ширина полотна 3. 75 
метра. Площадь участка дороги 2325 кв.м. Стоимость  1 кв.м  дорожного покрытия из 
асфальтовой крошки  по коммерческим предложениям варьирует  от  360  рублей  до 
550 рублей. 

2.  Доверенное лицо собственника 142 участка предложил рассчитать размер целевого 
взноса, для того, чтобы определиться с предстоящими расходами на устройство 
дороги  в надежде, что члены товарищества примут все-таки   утвердительное   
решение  по данному вопросу.  В  прошлом году члены СНТ,  которые не используют 
для проезда центральный участок дороги,  приняли  решение делать твердое 
дорожное покрытие по центральной улице.  Сегодняшнее  решение  крайне 
несправедливо  по отношению к садоводам,  земельные участки которых 
расположены  вдоль леса.  В прошлом году мы    утвердили предложение делать 
дорогу, вложили свои   денежные средства на устройство участка, который  мы для 
проезда не используем.    Это произошло  потому, что   разговор шел о том,  что в 
2019 году делаем  участок  от автоматических ворот  до 9-ой линии, а в следующем, 
2020 году,  делаем участок вдоль леса,   но   теперь  «сотоварищам»   уже  ничего не 
надо -  у них дорога есть. 

3.  Председатель СНТ  предложила рассчитать размер целевого взноса  на устройство 
твердого дорожного покрытия,  надеясь,  что  отдельные члены товарищества 
осознают смысл слова  «товарищество».  Исходя из локальных сметных расчетов и 
коммерческих предложений,  собственники  участков №№  142, 109 рассчитали на 
общем собрании размер целевого взноса.   Размер   целевого взноса на устройство 
твердого покрытия на участке дороги  от здания правления до аварийного выезда  
установлен в 5100 рублей (пять тысяч сто рублей).   

Голосовали по вопросу утверждения размера, порядка и срока уплаты целевого взноса на 
устройство участка дороги в СНТ. 

 Проголосовали: «за»  - 34  

 «против» - нет (0 голосов),  

 «воздержался»-  нет( 0 голосов) 

 Решение не  принято, т.к. в голосовании приняли участие всего 34 (тридцать четыре) члена 
СНТ «Калинка» из 85 членов СНТ, участвующих в общем собрании. 

▪ Г) Рассмотрели  вопрос повестки дня – устройства дренажных канав и ливневых 
стоков на территории товарищества в целях предотвращения подтоплений 
земельных участков садоводов. 

 Слушали: 

1. Председателя товарищества Камышеву Н.В.   Предложила  общему собранию два варианта 
решения задачи по восстановлению дренажной системы на территории товарищества: 

 Первый путь, весьма затратный,  пригласить специализированную  организацию, которая 
проведет обследование, даст рекомендации, разработает проект поверхностной дренажной 
системы,  наиболее отвечающей условиям территории, произведет работы по устройству такой  
дренажной системы. Цены на услуги  в таких компаниях колеблются от 900 рублей до 1800 рублей 
(при необходимости организации глубокой дренажной системы)  за 1 погонный метр  Мы можем  
пригласить представителя такой организации    для предварительной оценки стоимости  работ и 
консультации . 

 Второй путь:   активная мужская половина СНТ «Калинка»  самостоятельно,   совместными  
усилиями  определяет  объем  предстоящих  работ,  количество   необходимых материалов,  и 
сообща,   в качестве общественно - полезных  работ по благоустройству  территории  (субботник),  
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дружно  займется  восстановлением   старой   дренажной   системы,  при этом  не запрещается  
применение  наемного труда  рабочих-землекопов и аренда спецтехники  за счет   товарищества.   

2. Член СНТ Черепанов А.А. (уч.109) предложил организовать работу по  устройству  
дренажной  траншеи сообща, а не ограничиваться разговорами.   Для этого необходимо  
приобрести и проложить под твердым дорожным покрытием  трубы для   отвода ливневых 
стоков в районе аварийного пожарного выезда  в дренажную канаву, идущую   за  забором  
товарищества со стороны леса  арендовать технику для устройства дренажного кювета 
(канавы). 

Других предложений по  устройству   дренажной системы на общем собрании нет. 

▪ Голосовали  за  вариант: 

1. утвердить устройство дренажных канав и ливневых стоков за счет  целевого сбора, 
рассчитанного на основе коммерческого предложения от профессионалов.  

Проголосовали:  

  «за» - нет (0 голосов), 

 «против»- нет (0 голосов), 

 «воздержался – нет (0 голосов),  

Предложение не принято.  

▪ Голосовали за  предложение: 

утвердить устройство дренажных канав и ливневых стоков,  выполнив часть работ 
самостоятельно (очистить  на субботнике 2020 г. дренажные канавы  от мусора,  углубить 
для отвода  сточных и ливневых вод в  дренажную канаву  по границе территории СНТ со  
стороны леса, при необходимости  приобрести и проложить  трубы). Для выполнения 
сложной, тяжелой  работы,  используя денежные средства  товарищества, заложенные в 
смету на благоустройство территории товарищества,  пригласить наемных рабочих и  
арендовать спецтехнику. 

Проголосовали: 

«за»- - 34 голоса 

«против» -  1 голос,   

«воздержался» -  нет(0 голосов)  

 Решение не принято  (52 члена СНТ «Калинка», зарегистрированных к участию в общем 
собрании,  не участвовали  в голосовании по данному вопросу повестки дня.) 

 Решение не принято. 

 Пояснение: часть членов СНТ « бойкотировала» голосование по ключевым вопросам 
содержания и благоустройства общего имущества, имитируя отсутствие кворума при 
принятии решения по  подпунктам    «в» и «г»  пункта 12  повестки дня общего собрания. 

Все вопросы, заявленные в повестку общего собрания,  рассмотрены, голосование по 11 
пунктам повестки  общего собрания   состоялось. 

  По пункту 12 повестки общего собрания  решение принято только  в части  безвозмездной 
передачи  ЛЭП товарищества на баланс МОЭСК. 

 14



 Садоводческое некоммерческое товарищество «Калинка»  общее собрание  

 Решения членами СНТ «Калинка» по 11 пунктам повестки общего собрания  приняты в 
соответствии с требованиями  ФЗ-217 и Уставом СНТ «Калинка». 

 Председатель  СНТ «Калинка» поблагодарила всех присутствующих  за участие  и 
объявила общее собрание членов товарищества закрытым. 

                       Председатель общего собрания /подпись/Камышева Н.В./ 

                       Секретарь общего собрания  /Подпись//Карнель О.А./ 
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