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 Протокол 

общего собрания членов СНТ «Калинка №1/2022 - ОС 

г. Ногинск                                                                                                                                 « 22»  мая  2022 г.                                                                                                     

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

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

 Начало собрания:  13.00 часов   Окончание собрания:  14 часов  45 минут 

 На дату проведения   общего  собрания в СНТ  зарегистрировано 143 (сто сорок три) члена СНТ.  

К участию в общем  собрании  членов СНТ «Калинка» зарегистрировались  74 (семьдесят четыре) 

члена СНТ, из них 7 (семь) членов СНТ «Калинка» по доверенности на право голоса.  

 На общем собрании присутствуют 3 (три) правообладателя земельных участков в границах  СНТ, 

ведущие садоводство на дату проведения общего собрания   без участия в товариществе (уч.104. 56, 

160) 

 Кворум есть, на общем собрании присутствуют 74 (семьдесят четыре) члена товарищества, 

что составляет  52 % от общего числа членов СНТ. 

Участники собрания зарегистрированы в установленном  законом порядке. 

Общее собрание  правомочно принимать решения по всем вопросам, заявленным  в повестку 

очередного общего  собрания,  в соответствии с п. 19 ст.17 ФЗ-217 « О ведении гражданами  

садоводства и огородничества» 

Повестка общего собрания: 

1. Газификация территории СНТ «Калинка»  

2. Регламентные вопросы общего собрания членов СНТ: 

- выборы председателя и секретаря общего собрания членов снт; 

-выборы счетной комиссии; 

-утверждение порядка ведения общего собрания. 

3.  Утверждение реестра членов садоводческого некоммерческого товарищества «Калинка» на 

дату проведения общего собрания членов снт, прием в члены СНТ согласно поданным заявлениям 

о вступлении в члены товарищества. 

 4.  Отчет ревизионной комиссии СНТ «Калинка» по итогам плановой  проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительных органов товарищества и бухгалтерии за 2021год 

  5. Утверждение финансово-экономического обоснования размера членского взноса 

(обязательного платежа для садоводов, ведущих садоводство без участия в товариществе) и  

приходно-расходной сметы СНТ на 2022г. 

  6.  Утверждение размера членского взноса (обязательного платежа для садоводов, ведущих 

садоводство без участия в товариществе)  на 2022 год, порядка уплаты членского взноса и 

предоставления льготы по уплате членского взноса членам правления. 

   7. Утверждение даты, порядка проведения, регистрации  и объема общественных  работ  по 

благоустройству территории СНТ и прилегающего лесного массива 
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 8. Вопросы   контроля трудовой дисциплины сторожей, правил допуска сторонних граждан 

(работников, гостей,  посторонего автотранспорта , служб доставки) 

Рассмотрение вопросов повестки общего собрания. 

  Рассмотрели 1-й  вопрос повестки общего собрания. Газификация территории СНТ в 

рамках программы социальной газификации.  

 Встреча с руководством компании  ООО «ГазСтандарт», формирование окончательного 

варианта  списка первой очереди газификации  СНТ в рамках программы социальной 

газификации. 

Слушали главного инженера  компании «Газ Стандарт» и   руководителя договорного отдела . 

Сотрудники компании подробно рассказали о проекте газопровода, способе прокладки газовых сетей на 

территории. этапах работ по догазификации территории СНТ, этапах оплаты подрядных и субподрядных 
работ. На формирование окончательного  списка первой очереди и заключение договора на работы по 

догазификации территории  товарищества отведено 14 дней. Сотрудники «ГазСтандарт»  ответили на т 
все поставленные садоводами вопросы. 

 Рассмотрели 2-й вопрос повестки: регламентные вопросы   
a. выборы председателя и секретаря общего собрания. 

Председатель товарищества предложила  избрать секретарем общего собрания Прокофьеву 
О.А.,(уч.142),  председателем общего собрания – Камышеву Н.В. 

  Других предложений   нет. 

 Голосовали - избрать секретарем Прокофьеву О.А., председателем общего собрания - Камышеву Н.В. 

 Проголосовали:  

«за»- 74 члена (единогласно), « против» - нет, «воздержался»- нет 

Принято решение: выбрать председателем собрания  Камышеву Н.В., секретарем общего 

собрания Прокофьеву О.А. 

Решение принято единогласно. 

b. Выборы состава счетной комиссии общего собрания. 

От председателя собрания поступило предложение   избрать счетную комиссию в составе: Исаченко 
Н.В..(уч.108), Прийменко Н.В.(уч.151),  

Других предложений  нет. 

Голосовали: утвердить предложенный состав  счетной комиссии  

Исаченко Н.В. (уч.108), Прийменко Н.В.(уч.151). 

Проголосовали «за»  - 74 члена (единогласно), «против»-  нет, «воздержался» - нет, 

Принято решение:  утвердить состав   счетной комиссии.  

Решение принято единогласно 

 

c.  Порядок  ведения   общего собрания. 
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Утверждение порядка ведения общего собрания. Председатель собрания  предложил предоставить 
докладчикам по основным  вопросам  повестки общего  собрания по 15 минут. Для выступления в 
прениях по этим вопросам членам СНТ предоставить по 5 минут. 

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

 Проголосовали: « за» - 74 члена  (единогласно), «против»   - нет, «воздержался»  - нет  

Постановили  утвердить предложенный регламент общего собрания,  выделить 15 минут на основной 
доклад по вопросу повестки дня ,  5 минут выделить выступающему в прениях. 

Решение принято единогласно. 

 Рассмотрели    3-й вопроса повестки общего  собрания: утверждение  реестра членов 
СНТ «Калинка» на «22» мая   2022г., прием в члены товарищества. 

 Слушали  

1. Председателя товарищества. Сообщила собравшимся членам СНТ 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» 
зарегистрировано 143 члена СНТ, в границах СНТ зарегистрированы 167 участков,   17  
правообладателей  ведут садоводство без участия в товариществе На 22 мая 2022г. поданы 
заявления о вступлении в члены СНТ от  Борисова В.В.(уч.56), Громовой И.А. (уч.104), Мазуровой 
Н..Е. (уч.160), Бабуриной О.В. ( уч.122). Заявления удовлетворяют всем требованиям  ст.12  ФЗ -127 . 
Других выступающих по данному вопросу нет. 

Голосовали по 3-му вопросу:  

утвердить реестр членов СНТ «Калинка» на дату проведения общего собрания и удовлетворить    
заявления садоводов, подавших заявление  о вступлении в члены СНТ « Калинка» 

Проголосовали: «за» -  74 члена (единогласно), «против» - нет, «воздержался» - нет 

Постановили  утвердить реестр членов товарищества на 22 мая 2022г. и принять в члены СНТ 
«Калинка» Борисова В.В., Громову И.А., Бабурину О.В., Мазурову Н.Е.  

Решение принято единогласно. 

 Рассмотрели 4- й вопрос повестки общего собрания товарищества:  отчет ревизионной 
комиссии  товарищества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 
исполнительных органов товарищества и бухгалтера товарищества. 

Слушали 

1. Председателя ревизионной комиссии СНТ «Калинка» Нугаеву А.И. 

Был дан подробный анализ расходования денежных средств товарищества, отчет о законности сделок, 
совершенных от имени товарищества, отчет по инвентаризации имущества товарищества, отчет по 
проверке своевременного рассмотрения правлением товарищества и председателем товарищества 
заявлений членов снт 
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Замечаний,  вопросов к отчету председателя ревизионной комиссии  со стороны членов товарищества 
нет. 

 Голосовали:  утвердить отчет ревизионной комиссии товарищества. 

 Проголосовали: «за» - 74 члена (единогласно), «против»- нет, «воздержался» - нет 

Постановили утвердить отчет ревизионной комиссии. 

Решение принято единогласно. 

 

 Рассмотрели 5-й вопрос повестки общего  собрания: утверждение проекта финансово-
экономического обоснования размера членского взноса, приходно-расходной сметы  

  Слушали: 

1. Бухгалтера товарищества Буталову Е.И.   Доложила общему собранию о запланированных на 
2022год работах  по благоустройству и содержанию общего имущества и инфраструктуры СНТ. 
Перечислила  обязательные статьи  расходов, отчисления в  государственные  и региональные  фонды.  
Подробно остановилась на фонде заработной платы штатных сотрудников СНТ (2  штатные единицы 
сторожей и ½ ставки штатного электрика СНТ).  Высказала предложение   утвердить   денежный подарок  
членам правления и членам ревизионной комиссии по итогам их работы в 2022 году  в размере 50% от    
размера членского взноса  в товариществе за стандартный садовый участок площадью 4,4 сотки. 

2. Председателя  общего собрания членов СНТ. 
 Предложила голосовать за  утверждение тех  статей  проектов   финансово-экономического 
обоснования размера членского взноса и приходно-расходной сметы, которые  выходят  за рамки 
обязательных, т.е. исключить  из обсуждения статьи расходов на  уличное освещение территории СНТ, 
вывоз мусора по договору с региональным оператором,  банковское обслуживание расчетного счета 
СНТ, налоги и отчисления с фонда заработной платы, обслуживание и поддержку   официального  
интернет сайта товарищества по договору , связь и интернет, расходы на обслуживание автоматических 
центральных ворот. 
Голосовали: рассмотреть  все статьи вопросов, выходящие за рамки обязательных расходов на 

содержание инфраструктуры  товарищества на освещение территории СНТ, вывоз мусора. банковское 
обслуживание расчетного счета, налоги и отчисления с фонда заработной платы, обслуживание  
официального  интернет сайта товарищества, связь и интернет, расходы на обслуживание автоматических 
центральных ворот. 

 
Проголосовали «за» единогласно, « против» - нет, « воздержался» - нет 

Постановили: голосовать отдельно по каждой статье расходов, исключая обязательные расходы на  
уличное освещение территории СНТ, вывоз мусора по договору с региональным оператором,  
банковское обслуживание расчетного счета, налоги и отчисления с фонда заработной платы, 
обслуживание  и поддержку официального  интернет сайта товарищества, связь и интернет, расходы 
на обслуживание автоматических центральных ворот. 

Решение принято единогласно. 

 

 



Садоводческое некоммерческое товарищество «Калинка» 

 

5 
 

 

 

Голосование  по отдельным статьям расходной части сметы на 2022год: 

   Слушали: 

   1)  бухгалтера СНТ Буталову Е.И. 

 Предложила собранию увеличить заработную плату штатных сотрудников СНТ (сторожей, электрика) в 
соответствии с  ростом  максимального размера оплаты труда. Заработную плату сторожей предлагается  
увеличить до 15000 рублей,  электрика  до 12000 рублей, вознаграждение председателя  увеличить до 20 
000 рублей. 

    2)  Графскую Т.А.  (уч.2 ) Выразила недовольство работой сторожей,  частым  отсутствием их на 
рабочем месте, указала на несоблюдение ими  графика обхода подконтрольной территории, не 
информированием собственников садовых участков о случаях повреждения  имущества  во время 
отсутствия собственника. С увеличением заработной платы сторожей не согласна. 
Других предложений нет. 

a) Голосовали:  заработную плату сторожа  установить в   размере    15000 рублей, заработную 
плату электрика  (½ ставки)  - 12000 тысяч рублей, 

              вознаграждение председателя  20 000 рублей. 
Проголосовали: « за»   - 73 голоса 
                                « против» - 1 голос 
                                « воздержался» - 0  голосов 
Постановили: установить заработную плату сторожа  в 15000 рублей, 
электрика  - 12000 рублей , вознаграждение председателя -20000 рублей. 
Решение принято квалифицированным числом голосов участвующих в общем собрании членов СНТ. 
 
 3) Прийменко  Н.В. (уч. .150) ( по доверенности на право голоса) предложил   добавить  в штатное 
расписание   ставку сторожа .  Предложил увеличить количество  сторожей в СНТ до 3 человек  с целью 
соблюдения ими   продолжительности  рабочего времени и исключения переработки.  
Предложение поставили на голосование. 

b) Голосовали за предложение Прийменко Н.В. увеличить штатное расписание, добавив ставку 
сторожа 
Проголосовали: «за» - 4 (четыре) голоса, « против»    69   ( шестьдесят девять) голосов,  « 
воздержался»    1  (один)    голос   

Постановили  штатное расписание не менять, сохранить две ставки сторожа. 

4) Графскую Т.А.(уч.2) Обратила внимание на то, что сторожа не  совершают   регулярных  обходы 
территории, отсутствуют на рабочем месте, не уведомляют собственников о случаях проникновения в 
постройки и на территорию садовых участков 

Слушали  по данному замечанию 

 Председателя СНТ. Повторила,   что  дежурный сторож отвечает только за сохранность общего 
имущества, следит за тем, чтобы по территории не ходили  посторонние лица,   заходить на  территорию 
частных садовых  участков он не имеет права, всё,  что за частным  забором – это  зона ответственности 
собственника  садового земельного  участка. Для сохранности своего имущества  садовод  при желании и 
необходимости,   может заключить договор с ЧОП,  установить видеонаблюдение. Как вариант, 
председатель СНТ  предложила на зимний период (период долгого отсутствия на садовом участке) 
сдавать рабочий инструмент и иные упакованные  ценные вещи  под опись на ответственное хранение 
сторожам. 
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Призвала собственников ответственно относиться к найму рабочих и  к доставке  инертных материалов, 

вывозу металлолома с участков. Призвала  встречать  прибывающий на участок  транспорт  и провожать 
до  ворот, убедившись, что люди, которые были приглашены на  личный  участок, вовремя  покинули 
территорию товарищества. Все работы, производимые на личных участках, должны выполняться   под 
контролем собственника или его  доверенного лица, рабочие не должны «гулять» по территории и чужим  
земельным участкам. 

5) Графскую Т.А. (уч.2) Предложила установить на калитку центральных ворот электромагнитный 
замок, предотвращающий проход посторонних на территорию СНТ.  

Предложение Графской Т.А. поставили на голосование. 

c) Голосовали: установить на калитку центральных ворот электромагнитный замок  для 
препятствования  проникновения посторонних лиц на территорию товарищества. 

Голосовали « за» - единогласно, « против» - нет, «воздержался» - нет 
Постановили: установить на калитку центральных ворот электромагнитный замок. 
 Решение принято единогласно. 
 
6) Неймана В.Н. (уч.22) Предложил  усилить  контроль над  работой  сторожей, а именно  проверять  

соблюдение ими трудовой дисциплины, периодичность обхода подконтрольной территории, ведение 
журнала учета результатов обхода подконтрольной территории товарищества 

  7)Председателя СНТ. Предложила Нейману В.Н. , как члену правления,  взять  под свой контроль в 
летний период  соблюдение трудовой дисциплины сторожами, осуществлять,  проводить  внезапные 
проверки   ведения сторожами  журнала учета результатов  обхода подконтрольной территории в 
границах товарищества,   в дополнение к действиям по контролю со стороны  председателя 
товарищества. Предложила общему собранию членов СНТ  поручить члену правления СНТ  Нейману В.Н.  
осуществлять контроль соблюдения трудовой дисциплины штатными сторожами товарищества. 

d) Голосовали: поручить члену правления снт Нейману В.Н. осуществлять контроль соблюдения 
штатными сторожами  трудовой дисциплины  и ведение журнала учета результатов  обхода  
подконтрольной территории в границах товарищества. 

 Проголосовали: « за»  - единогласно, « против» - нет, « воздержался» - нет 
 Постановили  поручить члену правления Нейману В.Н. осуществлять контроль за соблюдением 

сторожами  трудовой дисциплины и ведение  журнала учета результатов обхода подконтрольной 
территории в границах товарищества.  

Решение принято единогласно. 
 
8) Тулину С.Г. (уч.68) Предложила  ввести в товариществе  оплату  через  систему  быстрых платежей ( 

СПб), исключающую взимание процентов с плательщика членских взносов  и иных платежей   при 
переводе    на расчетный счет товарищества.  

e) Голосовали: ввести  систему  оплаты быстрый платеж для садоводов при оплате взносов. 
Проголосовали : « за» - 0 голосов,  « против»  - единогласно, « воздержался « - 0 голосов. 
Постановили     на систему быстрых платежей  не переходить.  
 

f) Рассмотрели утверждение  статьи  расходов в размере 75 000 (семьдесят пять  тысяч)  рублей 
на монтаж дополнительных камер видеонаблюдения  на территории СНТ в количестве 3 (трех) 
единиц 
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Голосовали «за» - единогласно, « против» - нет, « воздержался» - нет 
Постановили утвердить статью расходов на монтаж дополнительных камер видеонаблюдения в 

количестве 3 (трех) единиц. 
Решение принято единогласно. 

g) Рассмотрели вопрос благоустройства территории детской/спортивной площадки. Предложено 
утвердить сумма на благоустройство  -40 000 (сорок тысяч)  рублей. 
Голосовали: « за» -  7 голосов, « против» - 2 голоса, «воздержался» - 66 голосов 

            Решение не принято.  

h) Рассмотрели статью расходов на ремонт и модернизацию внутренней электросети и  уличного 
освещения. Предложено утвердить текущие  расходы по смете - 30 000  (тридцать тысяч) 
рублей, 35 000 (тридцать пять) тысяч - на работы по модернизации (по переносу контрольных 
приборов учета потребленной электроэнергии). 

Голосовали  утвердить статью   расходов  на содержание,  ремонт  и модернизацию электросети снт и 
уличного освещения в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей. 

Проголосовали: « за» - 73 голоса, « против» - 0 голосов, «воздержался» -1 голос 

Постановили  утвердить  сумму  65 000  (шестьдесят пять тысяч) рублей на ремонт и модернизацию  
электросети снт и уличного освещения. 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

i) Рассмотрели статью расходов «  механизированная уборка снега».  Предложено утвердить  на  
механизированную уборку снега  сумму 60 000 рублей. 

Голосовали: заложить в смету 60000 (шестьдесят тысяч) рублей на уборку снега. 

Проголосовали: « за» -73 голоса, « против»  - 1 голос, «воздержался  -0 голосов 

Постановили: утвердить  в приходно-расходной  смете  сумму 60000 (шестьдесят тысяч)  рублей для 
выполнения механизированных снегоуборочных работ 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

j) Рассмотрели  вопрос   утверждения  льготы для  членов  правления и ревизионной комиссии  
товарищества  в 2022 году   в размере  50% от суммы  среднего  членского взноса . 

Голосовали: установить для членов правления снт и членов ревизионной комиссии льготу  в размере 
50% размера среднего  членского взноса  в товариществе 

Проголосовали  « за» -73 (семьдесят три) голоса, « против» - 1 (один) голос, « воздержался»  -0 голосов 

Постановили утвердить льготу для членов правления и ревизионной комиссии СНТ  в размере 50% от 
суммы  среднего членского взноса в СНТ 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

k) Голосовали  по 5-у вопросу повестки собрания  утвердить приходно-расходную смету и 
финансово-экономическое обоснование размера членского взноса в целом . 

  Проголосовали « за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Постановили утвердить приходно-расходную смету и ФЭО размера членского взноса на 2022г. 

Решение принято единогласно. 

 Рассмотрели 6-й  вопрос повестки  общего собрания УТВЕРЖДЕНИЕ РАЗМЕРА ЧЛЕНСКОГО 
ВЗНОСА НА 2022 год 
Слушали: 
1. Бухгалтера СНТ Буталову Е.И.   Предложено  установить   размер  членского взноса 

(обязательного платежа для граждан,  ведущих садоводство без участия в товариществе) на 
основании     ФЭО и приходно-расходной сметы в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 
с одной   сотки площади индивидуального садового земельного участка. Размер 
устанавливается  на основании приходно-расходной сметы на 2022год и ФЭО размера 
членского взноса.  

 Голосовали:  утвердить размер членского взноса 2500 рублей за 1 сотку  площади 
индивидуального садового земельного участка. Сумма членского взноса  вычисляется, исходя 
из площади садового земельного участка : членский взнос (руб.) = 2500 руб./сотку х  количество 
соток согласно выписке из ЕГРН 

           Проголосовали: « за»  - 70  (семьдесят) голосов 

                                          « против» - 4  (четыре) голоса 

                                          « воздержался»  - 0 голосов садового земельного участка 

Постановили установить в 2022 году размер членского взноса 2500 рублей  с 1 сотки  площади 
садового земельного участка. 

Решение принято квалифицированным большинством голосов участников общего собрания.  

!! Сроки уплаты членского взноса в 2022 году   сохраняются в соответствии с Уставом СНТ:  50% от 
суммы членского взноса уплачиваются до 1 июля 2022года., оставшаяся часть суммы уплачивается до 1 
ноября 2022года. С  1 ноября 2022 года за каждый день просрочки платежа начисляются пени в 
размере 0,1 % от суммы задолженности. 

 Рассмотрение  7 –го  вопроса повестки общего собрания членов СНТ - утверждение даты  
проведения общих работ по благоустройству земель общего пользования и прилежащего 
лесного массива и  определение объема работ. 

Слушали:  

1. Председателя СНТ. 

Предложила провести общие работы по благоустройству  на территории СНТ и уборке  близлежащего 
лесного массива 28 и 29 мая 2022г, начало работ – в 11 часов. Порядок организации и проведение работ: 
регистрацию участников  осуществляют старшие по линиям.  Дамы    выполняют сбор  мусора в  
прилегающем  лесном массиве, мужчины  выполняют ямочный ремонт подъездной  и  внутренней  дорог 
товарищества. От участия в общественных работах освобождаются  садоводы старше 80-и лет и 
инвалиды. 

 Голосовали: утвердить дату проведения общих работ по благоустройству  28 - 29 мая, начало в 11 
часов. Объем работ – уборка мусора в прилегающем лесном массиве  и  ямочный ремонт дорог в  снт. 

 Проголосовали « за»  единогласно ,  « против» -нет, «воздержался» нет 

 Постановили утвердить дату проведения общих работ по благоустройству  28 и 29 мая, начало в 11 
часов. Объем работ – уборка мусора в прилегающем лесном массиве и ямочный ремонт дорог снт 
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 Вопросы  8  пункта повестки общего собрания  (контроль   соблюдения  трудовой дисциплины 
сторожами,  пропуск на территорию посторонних лиц и автомобильного транспорта), 
заявленные в пункте № 8,   были рассмотрены и поставлены на голосование  при  постатейном  
утверждении  приходно-расходной сметы и финансово-экономического обоснования размера 
членского взноса. 

Все вопросы, заявленные в повестку дня,  рассмотрены, решения  по ним приняты. 

Оглашены итоги общего собрания. 

Общее собрание членов СНТ «Калинка» от 22 мая 2022года   приняло  следующие решения: 

1. Постановили  утвердить реестр членов товарищества на 22 мая 2022г. и принять в члены 
СНТ «Калинка» Борисова В.В., Громову И.А., Бабурину О.В., Мазурову Н.Е. на основании 
заявлений. 

                          Решение принято единогласно.  
2. Постановили утвердить отчет  председателя ревизионной комиссии Нугаевой А.И.  

                          Решение принято единогласно. 
 

3. При постатейном голосовании по приходно-расходной смете  постановили: 
 установить заработную плату  в размере 

                штатного сторожа -  15000 рублей, 
                штатного электрика  - 12000 рублей, 
               вознаграждение председателя СНТ – 20000 рублей.  
             Решение принято квалифицированным числом голосов участвующих в общем 
собрании членов СНТ. 

 Постановили утвердить  сумму 75 000 рублей   на монтаж дополнительных 
камер    видеонаблюдения на территории СНТ.  

              Решение принято единогласно. 
 Постановили  утвердить сумму  60000  рублей для выполнения 

механизированных снегоуборочных работ в 2022году. 
 Решение принято квалифицированным большинством голосов.  

 Постановили утвердить расходы на ремонт и модернизацию внутренней  
электросети и уличного освещения в размере 65000 рублей. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 Постановили утвердить льготу членам  правления и ревизионной комиссии СНТ 
в размере  50% от суммы  среднего членского взноса в СНТ 

               Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
 

4.  Постановили утвердить в полном объеме  приходно-расходную смету и ФЭО размера   
членского взноса на 2022г  
 Решение принято квалифицированным большинством голосов участников общего 
собрания. 
 

5. Постановили установить в 2022 году размер членского взноса 2500 рублей  с 1 сотки  
площади садового земельного участка. 
Решение принято квалифицированным большинством участников общего собрания 
членов СНТ.  

 Сроки  уплаты сохранить прежними:  50% от суммы членского взноса 
уплачиваются до 1 июля 2022года., оставшаяся часть суммы уплачивается до 1 
ноября 2022года. С  1 ноября 2022 года за каждый день просрочки платежа 
начисляются пени в размере 0,1 % от суммы задолженности  
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6. Постановили утвердить дату проведения общественных работ по благоустройству 
земель общего пользования   28 , 29 мая, начало в 11 часов. Объем работ –  сбор  мусора 
в прилегающем лесном массиве и ямочный ремонт дорог в снт. Компенсационный 
взнос за неучастие в общественных  работах по благоустройству в 2022году - 700 рублей. 
Решение принято единогласно. 

7.   Постановили   в целях ограничения  прохода на территорию СНТ посторонних лиц 
установить на калитку центральных ворот электромагнитный замок с ключом.  
Решение принято единогласно. 

8.  Постановили  в целях обеспечения  регулярного  обхода и контроля  передвижения  
посторонних лиц и автотранспорта на территории СНТ дежурными сторожами поручить 
члену правления Нейману В.Н. осуществлять дополнительный  контроль со стороны 
правления  за соблюдением сторожами  трудовой дисциплины и  ведение ими   
журнала учета результатов обхода подконтрольной территории.  

                           Решение принято единогласно. 
 
 
 
 
 
 Счетная комиссия:__________________/Исаченко Н.В./ 
                                    __________________/ Прийменко Н.В./ 
 
 Секретарь общего собрания членов СНТ _______________/Прокофьева О.А./ 
Председатель общего собрания членов СНТ ______________/Камышева Н.В/ 

М.п. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

.  

 


