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ПРОТОКОЛ 
общего собрания членов садоводческого 

некоммерческого товарищества 

«Калинка»  № 03-ОС / 2021 

г. Ногинск "15" мая 2021года 
 

Форма проведения: очередное общее  собрание членов СНТ «Калинка» в очной форме. 

Место проведения (адрес): Богородский г. округ,  г. Ногинск,  вблизи ул. Прогонная, территория  

СНТ «Калинка» 

Время начала собрания: 13 часов 00минут. 

Время окончания собрания15 часов 00 минут 

 К участию в общем собрании зарегистрировались  70 (семьдесят)  членов садоводческого 

некоммерческого товарищества «Калинка», из них 9 (девять) по доверенности на право голоса 

(Приложение №2),  

 На 15 мая 2021г.  согласно реестру  членов Товарищества  в СНТ «Калинка» 137 (сто тридцать 

семь) членов. 

Правообладателей, ведущих садоводство без участия в товариществе,  20 (двадцать) человек. На 

общем собрании присутствуют 5 (пять) лиц ( собственники уч.6,уч.78, уч.88, уч.94, уч.133),  ведущих 

садоводство без участия в товариществе. 

 

 Все участники собрания зарегистрированы  в установленном порядке. 

Кворум для рассмотрения  вопросов повестки дня есть (50%+1 член СНТ). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания, вопросы регламента, утверждение 

реестра членов СНТ на 15 мая 2021г. 

2. Отчет правления  об исполнении приходно-расходной сметы за 2021год. 

3. Вопрос о  доверии председателю ( основание-заявление членов СНТ «Калинка» о бездействии 

председателя в  борьбе с паводками и  подтоплениями  садовых участков,    отсутствии 

дренажной системы на территории  СНТ ( по  заявлению Карнель О.А. и собственников  9 

(девяти) участков  от 10 апреля 2021г.) 

4. Отчет  председателя ревизионной комиссии Коновалова Е.В.  об итогах проверки финансово-

хозяйственной и организационной  деятельности СНТ «Калинка» за отчетный период. 

5. Выборы в  состав ревизионной комиссии (ревизора). 

6. Довыборы в состав правления от 4-ой и 7-ой линий 

7.  Утверждение      финансово-экономического  обоснования  размера членского взноса на 

2021год 

8.  Утверждение приходно-расходной сметы на 2021 год  по  каждой статье расходов  

9.  Утверждение  поручения  правлению СНТ   подготовить к очередному общему собранию 

коммерческие предложения от профильных  компаний  по устройству   поверхностной 

дренажной системы /системы водопонижения  на территории СНТ.   

10.    Прием   собственников  земельных участков в границах товарищества в члены СНТ  

11. Утверждение положения об использовании внутренних дорог на территории СНТ 

12.  О внесении в  Устав  формулировки о дне созыва ежегодного  общего собрания членов СНТ в 

очной форме. 

13. Утверждение  размера дорожного фонда в СНТ  

14. Утверждение порядка и размера финансового участия товарищества в совместном проекте по 

ремонту общей подъездной дороги  с соседними  СНТ «Управленец» СНТ ИМ. Мичурина, 

«Золотая осень». 

15.  Рассмотрение коммерческого предложения от Теле 2 по аренде участка земли общего 

пользования,  предполагаемая  арендная плата 300 тыс. рублей/ год 

16. Рассмотрение вопроса о газификации территории СНТ  

17.  Включение  расходов на противопожарное содержание  бесхозного участка №62   в приходно-
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расходную смету. 

 

В 13.00 собрание членов СНТ «Калинка» открыла Председатель  СНТ   Камышева Н.В.  

 

  Рассмотрение вопроса № 1 повестки дня общего собрания: выборы председателя и секретаря 

общего собрания членов СНТ «Калинка», счетной комиссии, утверждение регламента собрания и 

утверждение реестра членов СНТ  на 15  мая 2021г. 

По первому вопросу повестки дня общего собрания 

  Слушали: 

1. Камышеву Н.В. – председателя СНТ 

Доложила  собранию,  что на дату созыва  общего собрания членов   СНТ «Калинка» 

зарегистрированы  в реестре членов СНТ 137 членов СНТ.  Предложила утвердить реестр членов 

СНТ на 15 мая 2021года. 

 Голосовали: утвердить реестр членов СНТ «Калинка» на 15 мая 2021г. 

 Проголосовали «за» единогласно.  

Постановили: утвердить реестр членов СНТ «Калинка» на 15 мая 2021г. 

Выборы секретаря и председателя общего собрания. 

Слушали : 

1. Камышеву Н.В.  

 Предложено: секретарем общего собрания избрать  Сотник Людмилу Евгеньевну  (уч. №112)участок,  

                          избрать  председателем  общего  собрания членов Товарищества Камышеву Н.В.  

Других предложений нет. 

Голосовали: избрать секретарем собрания Сотник Л.Е., председателем собрания Камышеву Н.В. 

Проголосовали: «за» - единогласно 

 Постановили:  

                           Избрать председателем на общем собрании членов  Товарищества Камышеву Н.В. 

                           Избрать секретарем общего собрания Сотник Л.Е. 

О составе счетной комиссии 

    Слушали: 

1.  Камышеву Н.В. 

Предложено: 

       избрать счетную комиссию в составе Рязанов С.Б (уч.171), Шувалову Е.В.   (уч. 94) 

Других предложений нет. 

 Голосовали: утвердить счетную комиссию в составе:  

Рязанов С.Б.,  Шувалова Е.В. 

Проголосовали: «за» - единогласно 

Постановили: утвердить состав счетной комиссии в составе: Рязанов С.Б., Шувалова Е.В. 

 О регламенте: 

   Слушали 

         Председателя товарищества  Камышеву Н.В  

Предложено: 

 утвердить  следующий  регламент: 10 минут на основной доклад,   5 минут – на дополнения, замечания, 

Других предложений нет. 

 Голосовали  утвердить предложенный  регламент общего собрания. 

Проголосовали: «за»  - единогласно  

Постановили: утвердить предложенный регламент.  

 

Постановили по 1-му вопросу:  

Утвердить реестр членов СНТ «Калинка» на 15 мая 2021г. 

Избрать председателем на общем собрании членов  Товарищества Камышеву Н.В.  

Избрать секретарем общего собрания Сотник Л.Е. 

Утвердить состав счетной комиссии: Рязанов С.Б. (уч.171),, Шувалова Е.В. (уч.94) 

Утвердить предложенный регламент.  

Решения по всем пунктам 1-го вопроса повестки дня  приняты  единогласно. 
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Рассмотрение вопроса № 2  

 Отчет правления  об исполнении приходно-расходной сметы за 2020год. 

Слушали: 

1.Председателя СНТ  Камышеву Н.В. 

 Доложила собранию о проведенных в рамках поручений Общего собрания членов СНТ «Калинка» от 27 

июня  2020 года мероприятиях: об устройстве дорожного покрытия на внутренней дороге СНТ на участке 

от сторожки до аварийного выезда за счет целевого взноса, о  частично выполненных  работах по очистке,   

созданию  и восстановлению водоотводных  канав,  о выполненном  косметическом  ремонте в двух 

помещениях  сторожки ( бухгалтерия и тамбур) с заменой входной группы 

 

Других выступлений нет 

Замечаний, вопросов  по отчету  нет.  

Голосовали: утвердить отчет правления за 2020г. 

Проголосовали «за» - единогласно 

Постановили:  

Утвердить отчет правления по исполнению приходно-расходной сметы за отчетный период. 

Решение принято единогласно. 

               

 Рассмотрение вопроса № 3 повестки дня  -  о доверии председателю СНТ  

Слушали 

1. Председателя общего собрания  Камышеву Н.В.: 

Председатель собрания  зачитала  общему  собранию    заявление  от  9-и членов СНТ, поданное в 

правление СНТ,  в котором сообщается о бездействии председателя Товарищества  в борьбе с 

паводками на территории СНТ, об угрозе  отравлении почвы стоками поверхностных вод с 

автомагистрали М-7. ( Приложение №6  к протоколу ОС) 

 По  заявлению от членов СНТ: 

 Председатель СНТ сообщила общему собранию, что на общем собрании от  27 июня 2020 года решение 

по устройству дренажной системы (системы водопонижения) на территории СНТ «Калинка» принято не 

было. Претензии о подтоплении индивидуальных садовых участков во время весеннего паводка 

безосновательны. В соответствии с Гражданским кодексом РФ  собственник   несет бремя расходов на 

содержание собственного участка  и  отвечает за  его состояние.  

  Председатель пояснила  по  вопросу  устройства дренажной  системы,  что  объем работ, который    

возможен  в рамках  полномочий председателя без решения общего собрания и без  внесения расходов 

на данный вид работы  в смету на 2020год, был выполнен. Затраты на  эти работы были произведены за 

пределами расходной части  сметы на 2020год (непредвиденные расходы). Работы  выполнены трудом 

наемных рабочих, частично трудом садоводов,  принявших активное  участие в общественных работах 

по благоустройству.   В проект  планировки и застройки  территории СНТ «Калинка» (1983г.)  не 

содержит  сведений о дренажной  системе. В натуре  дренажные канавы (межи) по периметру 

индивидуальных   земельных  участков садоводы   собственноручно ликвидировали   в момент   

приватизации земельных участков. Существующие ливневые  канавы в границах  территории СНТ и за 

ограждением территории там, где они имеют место быть,  регулярно очищаются и восстанавливаются 

активными садоводами во время общественных работ по благоустройству. Обвинения в бездействии 

считаю безосновательными.  Считаю, что данную работу надо поручить выполнять профессионалам по 

определенному проекту, учитывающему  высотные координаты территории СНТ. 
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Собрание не поддержало  рассмотрение вопроса о недоверии. Вопрос о недоверии председателю  снят с 

повестки общего собрания. 

Председатель собрания предложила,   поручить  члену правления СНТ    Карнель О.А.   представить 

правлению СНТ  конкретные  коммерческие предложения от профильных компаний  по   дренажным   

работам   и выйти  с конкретным  предложением  и   сметой   для   обсуждения на очередном  ежегодном  

Общем собрании.  

Других предложений нет. 

Голосовали: утвердить  поручение  Общего собрания  члену правления Карнель О.А. подготовить  

коммерческие  предложения от профильных компаний  по устройству системы водопонижения на 

территории СНТ для включения данных работ в приходно-расходную смету на 2022год. 

Проголосовали: «за»- 45, «против»-1, «воздержались»-24 

Постановили: поручить правлению (отв. член правления Карнель О.А.) подготовить 

коммерческие  предложение  от профильных компаний  на устройство системы водопонижения  в 

границах территории СНТ.  

Решение принято  большинством голосов. 

Рассмотрен 4 вопрос – отчет ревизионной комиссии  по итогам проверки финансово-

хозяйственной и организационной деятельности СНТ. 

Слушали: 

 Председателя Ревизионной  комиссии   Коновалова Е.В.  

 Председатель Ревизионной комиссии  представил общему собранию подробный  постатейный отчет  о  

расходах  и доходах, информировал собрание  о наличии денежных средств  на расчетном счете и в 

кассе СНТ,  были даны рекомендации по уменьшению   задолженности среди  членов СНТ, предложено 

списать с балансового счета долги участка № 62, заброшенного и бесхозного более 15 лет. 

Рекомендовано списать  с балансового счета долги, которые не подлежат взысканию в связи с истекшим 

сроком давности. 

Вопросов, замечаний по отчету нет. 

 Голосовали:  утвердить отчет ревизионной комиссии 

Проголосовали  

«за» - единогласно 

Постановили: утвердить отчет ревизионной комиссии 

Решение принято единогласно. 

Рассмотрение  пункта № 5 повестки дня: выборы в состав ревизионной комиссии. 

Слушали: 

1. председателя СНТ «Калинка» Камышеву Н.В. 
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Сообщила общему  собранию, что с апреля 2021г. Коновалов Е.В. не является собственником 

садового земельного участка в СНТ «Калинка» и членом СНТ.   Председатель  собрания  

предложила  общему собранию выдвинуть   кандидатуру из членов СНТ  в состав  ревизионной 

комиссии. 

Слушали: 

1 Заруцких Б.М. (уч.№16)  

Предложение  Заруцкого Б.М.(уч.№16): избрать в члены ревизионной комиссии Нугаеву Адилю 

Инятовну (уч.№31) 

Других предложений нет. 

  С согласия Нугаевой А.И. кандидатура предложена собранию для голосования. 

Голосовали: утвердить кандидатуру Нугаевой А.И. в состав ревизионной комиссии. 

Проголосовали: «за» - единогласно 

Постановили: избрать Нугаеву А.И. (уч.31)  в состав ревизионной комиссии. 

Решение принято единогласно. 

Рассмотрение 6 вопроса повестки дня: выборы в состав правления представителей от 4 и 7 - ой 

линий. 

Слушали: 

1.  Председателя СНТ.  

 Сообщила собранию, что вопрос снят с повестки дня, так  садоводы  4-ой и 7-ой линий 

приняли решение  не избирать новых старших по линиям. Каклюгина Е.Г. отозвала заявление об 

освобождении ее от обязанностей члена правления.  Члены СНТ от 7-ой линии предложили  

представителем в правлении товарищества  считать Каклюгину Е. Г.(уч.126) до истечения срока  

её полномочий.  

Члены СНТ  от 4-ой линии выразили доверие и удовлетворительно оценили работу своего 

представителя от 4-ой линии Борисова В.В.(уч.56), временно  исполняющего обязанности 

старшего 4-ой линии.  

Вопрос довыборов в  состав правления СНТ от собственников участков  4-ой и 7-ой линий  

снят с  голосования. 

Рассмотрение пункта № 7 повестки дня общего собрания  

утверждение приходно-расходной сметы и финансово-экономического обоснования размера 

членского взноса на 2021г.  

  Слушали: 

1 Буталову Елену Ивановну бухгалтера СНТ «Калинка» 
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Бухгалтер-кассир товарищества  выступила с докладом по  проекту приходно-расходной сметы и 

финансово-экономического обоснования размера членского взноса. Она  доложила собранию  о 

планируемых на 2021 год   расходах и доходах  (Приложение № 5).  Подробно  разъяснила   

присутствующим на общем  собрании методику расчета расходов и доходов по каждой статье 

раздельно, ссылаясь на финансово-экономическое обоснование и  средние расценки на представленные 

виды планируемых работ, с учетом  планируемого  повышения  тарифов на электроэнергию, а также 

данные по   расходам за предыдущие годы по аналогичным статьям приходно-расходной  сметы. 

Вопросов к докладу бухгалтера у собрания  нет. 

2  Председателя СНТ  Камышеву Н.В. 

Председатель общего собрания предложила собранию  голосовать  по  каждой   статье расходов,  

исключив  лишь те статьи расходов, которые являются для СНТ обязательными (вывоз ТКО, налог на 

общие земли, расходы на уличное освещение,  интернет и  телефония, содержание официального сайта,  

банковское обслуживание,  административные расходы, пожарная безопасность) 

Голосование  по отдельным статям приходно-расходной сметы: 

 Рассмотрены расходы  на  статью «Косметический ремонт двух   служебных  

помещений   для охраны».  

Предложено  расходы на проведение  данных работ запланировать в размере  100 000 рублей, с 

учетом  произведенного  расходования  денежных средств в 2020году, исходя из  цены  на    

аналогичные  работы  и отделочные материалы, содержащихся в техническом задании и смете.  

 Слушали по расходам на косметический ремонт служебных помещений: 

1   Садовода,  не представившегося  Общему собранию. Предъявила  требование  по вопросу смены 

штатных сторожей в СНТ. Вопрос  был отклонен,  т.к.  вопрос   найма  работников  не относится к 

компетенции Общего собрания.  

2.Председателя СНТ. 

 Обратила внимание на то,  что рабочее место для найма новых штатных  сторожей не подготовлено. 

Вопрос об утверждении дополнительной ставки не заявлен в повестку дня.  На сегодня   размер 

заработной платы, график работы не соответствуют   нормам и требованиями  ТК РФ  по 

продолжительности рабочего времени,  отсутствует   соответствующее санитарным нормам  помещение  

для служебного пользования. Ситуация со сменой штата сторожей  будет развиваться в  прямой 

зависимости  от соблюдения нынешними  штатными сторожами трудовой дисциплины. Вопрос о 

расторжении с ними трудового договора отнесен к компетенции правления и председателя. При 

повторных  нарушениях   работники будут уволены,  в  этом случае существует вероятность  отсутствия 

сторожей  на территории СНТ на  неопределенный период времени. 

 Слушали по вопросу утверждения статьи расходов «косметический ремонт служебных 

помещений для сторожей» 

1 Заруцких Б.М.  (уч.№16) 

потребовал  представить  общему собранию визуальные  доказательства выполненных 

отделочных   работ,   и  показать фактический  результат  этих  работ всем  заинтересованным  



7 

 

садоводам, чтобы люди увидели глазами, какие перемены  произошли в служебных  

помещениях.  

2  Садовод, не пожелавший назвать   имя  и номер садового  участка, выразил  недовольство, 

что работы выполнялись не подрядной организацией, а физическим лицом, постоянно 

проживающим на ТСНТ «Калинка».  

3 Председатель обратилась к  дежурному  сторожу с просьбой  произвести показ  результатов  

отделочных работ  в помещении бухгалтерии и входном тамбуре и те помещения, которые 

являются служебными для штатных сторожей и требуют срочного ремонта. По факту 

производства ремонта садоводом,  а не строительной организацией, председатель пояснила, что 

работы проводились по договору подряда с физическим лицом на основании технического 

задания и сметы на материалы и работы в целях  экономии денежных средств товарищества.  

Работы выполнены подрядчиком (физическим лицом) с использованием материалов, 

предоставленных Заказчиком (СНТ «Калинка») полностью и в срок, претензий к результату 

работ нет. Оплата результатов  работ по договору подряда  происходила после подписания акта 

сдачи – приемки выполненных работ приемочной комиссией из числа садоводов, находящихся в 

СНТ  на дату сдачи работ. 

Демонстрация результата косметического ремонта в помещениях здания правления состоялась.  

Садоводы, посетившие служебные помещения для  штатных  сторожей СНТ,  пришли к выводу о 

том, что ремонт в служебных помещениях  необходим. 

             Против данных работ категорично  выступили  Нейман В.Н (уч.24) и представитель от  уч. 125  и   

некоторые   другие садоводы,  исходящие  из   личного  представления о стоимости ремонта в  

служебных помещениях. 

Голосовали:  

утвердить статью расходов на косметический ремонт служебных помещений для сторожей в 

соответствии с запланированной суммой статьи расходов.  

Проголосовали: 

 «за» - 60 (шестьдесят) голосов, 

  «против»-8 (восемь) голосов,  

 «воздержался»-2  (два) голоса 

Постановили: 

 утвердить статью расходов «косметический  ремонт  двух служебных  помещений в сторожке 

СНТ» 

Решение принято квалифицированным большинством голосов (60 голосов) от числа участников 

собрания(2/3 от числа принявших участие в собрании) 

 Рассмотрено:  

утверждение   статьи  приходно-расходной  сметы  на 2021год  по ремонту ограждения на углу 9-ой 

линии и в районе аварийного выезда  в размере 10 000 рублей. 
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 Голосовали: утвердить расходы в размере 10000 рублей на ремонт ограждения. 

Проголосовали: «за» единогласно.  

Постановили утвердить статью расходов в размере 10000 рублей на ремонт ограждения  СНТ 

вблизи аварийного выезда. 

Решение по данной статье расходов  принято единогласно. 

 Рассмотрено: 

утверждение  статья расходов на содержание сторожевых собак в размере 6900 рублей  

  Проголосовали: «за» единогласно. 

  Постановили:  утвердить статью расходов на содержание сторожевых собак в сумме6900 рублей.  

Решение принято единогласно. 

 Рассмотрен вопрос: утверждение расходов на оплату труда работников СНТ. 

Слушали: 

       1 Карнель О.А. (уч.№ 49), член правления СНТ.  

Выступила с предложением сократить расходование денежных средств СНТ на оплату труда 

бухгалтера-кассира, разделив должность бухгалтера-кассира на  ставки кассира и бухгалтера. 

Бухгалтерские услуги предложила передать на аутсорсинг. Оплату труда  кассира в зимний период 

производить в размере 50% от должностного оклада. Высказала мнение, что аутсорсинг бухгалтерских 

услуг обойдется в размере 5000 рублей в месяц, что даст значительную экономию денежных средств. 

2 Председателя СНТ. 

 Сообщила собранию, что зная пожелание Карнель О.А. о переводе бухгалтерского 

обслуживания на аутсорсинг, осуществила запрос в компании, оказывающие подобные  

бухгалтерские услуги  СНТ,  и представила собранию коммерческие предложения от этих 

компаний (Приложение№6). Сумма расходов в месяц  на оплату по договору с компаниями 

колеблется от 14500 рублей до 19900 рублей,  дополнительно потребуется нанять в штат 

человека , который будет вести учет потребленной электроэнергии и задолженности по 

платежам за нее в связи с отсутствием в нашем товариществе АСКУЭ. 

3 Буталову Е.И., бухгалтера СНТ.  

Сообщила собранию, что учитывая предложение от представителя уч.№18 на общем собрании от 

27 июня 2020г., с июля 2021г. бухгалтер СНТ переходит на оплату НПД. Это  даст определенную 

экономию по  статье расходов на оплату труда работников СНТ (Приложение №7) 

4 Тулину С.Г. (уч.№68). 

 Поддержала предложение Карнель О.А. о сокращении заработной платы в зимний период на 50%. 

5 Прокофьеву О.А. (уч. № 142). 
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 Предложила голосовать по каждому из   предложенных  вариантов. 

6 Прийменко С.А. (уч. № 150, уч. № 149).  

Предложила не разрушать  отлаженную работу бухгалтерии и  оценить порядок, который создан 

нынешним бухгалтером в  учетно-денежной политике товарищества, когда учитывается и 

контролируется расходование по  каждой  статье расходов,  расходование ведется только при 

наличии подтверждающих документов (договор, акт сдачи-приемки), все отчеты сдаются 

вовремя, задолженностей по уплате в фонды у СНТ нет. Предложила оставить порядок оплаты 

труда бухгалтера – кассира без изменений. 

Председатель снт  предложила собранию голосовать по каждому предложенному  варианту   

оплаты труда  бухгалтера 

 Голосование за вариант « без изменений» 

Голосовали: оставить порядок оплаты труда бухгалтера без изменений. 

Проголосовали:  «за» -  18 (восемнадцать) голосов,  

                           «против» - 19 (девятнадцать) голосов,  

                          «воздержался» -  33 (тридцать три) голоса. 

Постановили: Не утверждать сохранение  существующего порядка  оплаты труда бухгалтера - 

кассира. 

 Голосовали за  вариант  разделения ставки бухгалтера – кассира на  ставку  бухгалтера и 

ставку   кассира, сокращение заработной платы кассира СНТ  в зимний период на 50%, 

передача бухгалтерского обслуживания СНТ на аутсорсинг. 

Проголосовали: 

                        « за» -  19 (девятнадцать) голосов,  

                       «против» - 21(двадцать один) голос, 

                     «воздержался» - 30 (тридцать) голосов. 

Постановили: Решение о переводе бухгалтерского обслуживания на аутсорсинг и сокращение 

заработной платы в зимний период на 50% не утверждено. 

 Голосовали за  вариант  оплаты труда бухгалтера при переходе бухгалтера  на уплату 

налога с профессиональной деятельности (самозанятым). 

 Голосовали: осуществить  заключение  контракта с бухгалтером  в статусе самозанятого (оплата 

НПД)  с  сохранением режима работы  и заработной платы.  

Проголосовали:  

                       «за» - 46 (сорок шесть) голосов, 

                      «против» - 18 (восемнадцать) голосов, 
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                      «воздержался» - 6 (шесть) голосов. 

 Постановили: Утвердить заключение  нового трудового  договора с  бухгалтером  в статусе 

самозанятого (уплата НПД) с сохранением режима работы и порядка   оплаты труда.  

 Квалифицированным большинством голосов принято решение заключить договор с бухгалтером 

со статусом самозанятого с июля 2021г. (уплата НПД), с сохранением порядка оплаты труда 

 Рассмотрена статья расходов на точечный ремонт дорожного покрытия окружной дороги  

на территории СНТ. 

Голосовали: утвердить статью расходов на ремонт ямочного ремонта  внутренней окружной 

дороги на территории СНТ. 

Проголосовали «за» единогласно. 

Постановили утвердить статью расходов на точечный (ямочный) ремонт внутренней окружной 

дороги. 

Решение принято единогласно 

 Рассмотрена статья расходов на ремонт общей подъездной дороги солидарно с  СНТ 

«Золотая осень», СНТ им. Мичурина, СНТ « Управленец» в размере 100000 рублей. 

Голосовали утвердить статью расходов в размере 100 000рублей на ремонт общей подъездной дороги 

солидарно с соседними СНТ. 

Проголосовали: «за» единогласно 

Постановили утвердить статью расходов на солидарный  ремонт общей подъездной дороги. 

Решение принято единогласно. 

Рассмотрена статья расходов на ремонт участка совместной дороги с СНТ «Управленец» 

 Голосовали: утвердить статью расходов на участие в совместных работах по ремонту общего с 

СНТ «Управленец» участка дороги от дренажной трубы до ворот СНТ «Калинка». 

Проголосовали «за»   единогласно. 

Постановили: утвердить статью расходов на совместные работы с СНТ «Управленец» по ремонту 

общего участка подъездной дороги. 

 Решение принято единогласно. 

 Рассмотрен вопрос о  размере,  порядке и сроке уплаты членского взноса (платежа для  

собственников, ведущих садоводство в границах СНТ, без участия в товариществе) на  

2021год. 

Слушали  

1 Председателя собрания. 
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  Предложила,   исходя из финансово-экономического обоснования  и, учитывая  экономию денежных 

средств в 2020году,   членский взнос в 2021 году установить  в размере 2000 рублей за  одну  сотку 

площади  индивидуального садового участка. Срок и  порядок уплаты членского взноса,  его размер в 

2021году остаются на уровне 2019,2020гг. Срок уплаты до 1 ноября текущего года. Порядок уплаты при  

рассрочке платежа: 50 % от суммы взноса уплачиваются  до 1 июля текущего года, оставшаяся часть 

должна быть уплачена в соответствии с Уставом СНТ до 1 ноября 2021г.  Размер членского взноса 

рассчитывается по формуле: площадь индивидуального садового участка (в сотках) х 2000 руб./сотку. 

 Средний  размер членского взноса в СНТ, исходя из средней площади индивидуального садового 

участка 4,4 сотки,  равен 8800рублей. 

Голосовали: установить размер членского взноса в СНТ «Калинка» в размере 2000 рублей за одну сотку 

площади индивидуального садового участка, срок уплаты до 1 ноября текущего года,  порядок уплаты  в 

рассрочку: 50% от суммы членского  взноса  до 1 июля 2021, оставшаяся часть суммы уплачивается  до 

1 ноября2021г.  

 Проголосовали «за» единогласно. 

 Постановили: размер членского взноса в 2021году рассчитывать по формуле 2000 рублей /сотка х 

площадь индивидуального садового участка (в сотках).  Срок уплаты до 1 ноября 2021г.  

9-ый вопрос повестки дня  

Утверждение поручения правлению СНТ к очередному общему собранию подготовить ряд 

коммерческих предложений от профильных компаний по устройству системы водопонижения в 

границах снт , назначить из членов  правления ответственного за проработку  данного вопроса.    

 Слушали: председателя СНТ. 

 Сообщила общему  собранию, что данный вопрос  обсуждался  при рассмотрении вопроса о доверии 

председателю, собрание поручило правлению ( отв. за исполнение Карнель О.А.) подготовить ряд 

коммерческих предложений для обсуждения  их на очередном ежегодном  общем собрании. 

Принято решение:   поручить правлению подготовить ряд коммерческих предложений от 

профильных компании по созданию  системы водопонижения в границах территории СНТ, 

ответственный член правления –Карнель Ольга Александровна 

 10 вопрос повестки дня. Прием в члены СНТ «Калинка».  

Рассмотрен  прием в члены СНТ новых собственников участков № 6, 38, 78, 82, 88,  94,  111, 116, 

133  в соответствии с  заявлениями. 

Слушали: 

1 Председателя собрания. Предложила голосовать за список кандидатов в члены СНТ в целом. 

Других предложений нет. 

Голосовали: принять в члены СНТ собственников участков: Мошкаркина О.И. (уч. №6), Качурину 

А.Б.(уч. № 38), Рыжакову И.В. (уч. № 78), Рабаданову Х.И. (уч. № 82), Монахова М.Н.(уч. № 88), 

Шувалову Е.В. (уч. № 94), Петренко И.С. (уч. №111),  Лёзину А.А. (уч. №116), Соколова О.Ю. (уч. 

№133) 
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Проголосовали «за» единогласно. 

Постановили принять в члены СНТ «Калинка» следующих  собственников участков: 

Мошкаркина О.И. (уч. №6), Качурину А.Б.(уч. № 38), Рыжакову И.В. (уч. № 78), Рабаданову Х.И. 

(уч. № 82), Монахова М.Н.(уч. № 88), Шувалову Е.В. (уч. № 94), Петренко И.С. (уч. №111),  Лёзину 

А.А. (уч. №116), Соколова О.Ю. (уч. №133).  

Решение принято единогласно. 

. 

 

Вопрос 12 повестки дня общего собрания членов СНТ.  

 

Вопрос 13 повестки дня общего собрания :создание дорожного фонда  

 

Утвердить  создание дорожного фонда из сэкономленных денежных средств  целевого взноса за 2020г. в   

сумме 141 000 рублей для финансирования работ по поддержанию дорог СНТ в удовлетворительном  

техническом,  санитарном, противопожарном состояниях. 

 Голосовали: Утвердить создание дорожного фонда   на 2021г из сэкономленных денежных средств при 

проведении дорожных работ в 2020г в размере 141000 рублей. 

 Проголосовали: «за» единогласно. 

Принято решение: утвердить создание дорожного фонда в товариществе на 2021г. в размере 

141000рублей за счет сэкономленных денежных  средств при проведении дорожных работ в 2020г. 

 

 Решение принято единогласно.  

 

14. вопрос повестки Общего собрания. 

 

Рассмотрен вопрос о совместном  участии и порядке финансирования совместных работ по 

ремонту участка подъездной дороги от  дренажной трубы до ворот СНТ «Калинка». 

 Решение по данному вопросу принято при постатейном рассмотрении приходно-расходной сметы 

на 2021год. 

  Постановили: принять  участие в совместных работах по ремонту участка подъездной дороги с 

СНТ «Управленец» в 2021году с солидарным распределением расходов . 

 Вопрос 11 повестки дня общего собрания 

Рассмотрение 11 вопроса повестки дня: Утвердить в СНТ Положение о пользовании внутренними 

дорогами СНТ  

 Вопрос  Общим собранием  не рассматривался.  

 Решение об утверждении Положения о пользовании внутренними дорогами СНТ  не принято. 

 

 

 Рассмотрение  12 вопрос повестки дня: внесение в Устав СНТ формулировки  о дне созыва общего 

собрания  - не рассматривался 

Решение не принималось 
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 Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 

 

 

 

 

15 вопрос повестки общего собрания членов СНТ. 

 Рассмотрение коммерческого предложения от компании «Tele 2» 

Слушали  

1. Председателя СНТ.  

Зачитала коммерческое предложение от компании «Теле 2» 

 Голосовали:  Принять к рассмотрению  коммерческое  предложение от  « Теле 2», истребовать  

документы, подтверждающие безопасность  для  жизни и здоровья человека и установить возможность 

соблюдения  строительных, технических и санитарных  норм при размещении  соответствующих 

объектов коммуникационного оборудования, планируемого к монтажу  на территории земель общего 

пользования в границах СНТ «Калинка». 

 Проголосовали 

                        «за» 48  (сорок восемь) голосов, 

                        « против»-10  (голосов) голосов, 

                        «воздержался»-12 (двенадцать)  голосов 

Постановили: рассмотреть  коммерческое предложение   от ТЕЛЕ 2   при условии 

 предоставления документов,  подтверждающих безопасность   для здоровья человека   и  

возможности  соблюдения технических и санитарных норм при установке и монтаже такого 

оборудования в границах СНТ. 

 

  16-ый  вопрос повестки дня общего собрания. 

                 Рассмотрен   вопрос газификации  территории СНТ «Калинка»  

                 Слушали: 

                1 Тулину С.Г. (уч.68). 

                  Познакомила общее   собрание  с предварительной  сметой   расходов  на газификацию СНТ 

                  и сроком   уплаты  за технологическое подключение СНТ   

                 к системе газоснабжения.  

              Коммерческое предложение от  компании «Мособлгаз» устанавило   предварительную сумму 

              расходов - 650 тыс. рублей  один   на садовый земельный участок в границах СНТ «Калинка» 

              при газификации 1-ой  очереди из 15 садовых участков до границы СНТ. Расходы будут пропорционально 

             уменьшаться при увеличении числа желающих газифицировать участки. 

             2 Прокофьеву О.А. Обратилась к собранию,  ко всем  лицам,  заинтересованным в газификации,  

             взвесить все  «за» от газификации СНТ. « Газификация значительно повысит стоимость наших 

             земельных  участков в случае их  продажи, - пояснила Ольга Алексеевна.  

             Голосовали:  утвердить участие   в газификации совместно с коллективами  

             соседних СНТ «Управленец» и «Орешник» для сокращения финансовых  расходов 

             Проголосовали: 

                                    «за»-9 (девять),  

                                   «против»-6(шесть), 

                                   «воздержался»-55(пятьдесят пять) голосов 

         Постановили:  не утверждать солидарное  участие в газификации территорий СНТ,  

           Ждать решения    Правительства РФ и Правительства МО  по  вопросу  газификации 

          поселений  в Московской области в связи с поручением Президента РФ.  
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             Рассмотрен 17 вопрос  повестки дня:  приведение в противопожарное состояние  

              бесхозного участка № 62 в границах СНТ. 

             Вопрос о  содержании бесхозного участка № 62 за счет членских взносов 

              поставлен    в повестку общего собрания по просьбе члена СНТ (уч. №51) Мухамедзанова О.Р..    

              Вопрос финансирования  работ по приведению  заброшенного участка 62  

             в противопожарное состояние  не рассмотрен  общим собранием,  

             т.к. большинство членов СНТ   покинуло собрание до постановки вопроса на голосование. 

             Приведение заброшенного участка в противопожарное состояние будет  финансироваться  

             из статьи «непредвиденные расходы» во избежание   штрафных санкций  со стороны 

             органов противопожарного контроля. 

 . 

                 Председатель закрыла собрание, поблагодарила участников собрания 

                   за принятые решения. 

                 Председатель огласила  принятые очередным  общим собранием членов СНТ «Калинка» 

                 решения: 

1.  Утвержден отчет правления СНТ  об исполнении сметы за 2020г.  

2.  Утвержден отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной  

                деятельности  за 2020год. 

3. Нугаева А.И.  (уч. № 31) выбрана  членом    ревизионной  комиссии. 

4. Утверждена   приходно-расходная смета на 2021год. 

5. Утверждено финансово-экономическое обоснование размера членского взноса в  2021г. 

6.  Установлен  размер членского взноса в 2021г. 

7.  Утверждено поручение правлению подготовить на обсуждение очередного общего 

собрания коммерческие предложения по  проекту системы водопонижения на территории СНТ 

 (отв. за поручение  Карнель О.А.) 

8.  Утвержден реестр членов СНТ на 15 мая 2021года. 

9.  Приняты в члены СНТ «Калинка»  9 (девять)  собственников  земельных садовых участков  

в границах СНТ. 

10. Утверждено создание дорожного фонда в СНТ в 2021г. 

11. Утверждено  совместное   участие  в ремонте участка общей  подъездной дороги  от ул. Прогонная 

 до автоматических ворот СНТ «Калинка» совместно с СНТ «Управленец», СНТ «Золотая осень»,  

СНТ им. Мичурина. 

 

 

                  

              Председатель  общего собрания  <___________>__/Камышева Н.В./ 

Секретарь общего собрания      <_____________>___/Сотник. Л.Е./  

 

 

Счетная комиссия:    <_____________>_/Рязанов С.Б./ 

                                    <____________>_/Шувалова Е.В./ 

 

 

  

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


