
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

общего собрания членов СНТ «Орехово-Северное» Московский район 

от 24.11.2019 года. 

 

Всего  по списку в СНТ «Орехово-Северное» Московский район числится 679 участков, 38 пайщиков 

выбыли, как члены СНТ, из списка автоматически в связи со смертью, 23 человека из списка имеют по 

2-а участка и, на сегодняшний день,  согласно реестру числится 618 членов СНТ. 

Собрание проводится в Санкт-Петербурге, зал совещаний Ладожского вокзала, комната № 5047 

Присутствовало с правом голоса: лично 109 чел., по доверенности: 205 чел. (список с подписями 

прилагается). 

Время начала собрания:11:00 

Время окончания собрания:14:00 

 

       Заслушав и обсудив доклад председателя правления Сухоносова В.И., за период с октября 2018 года 

по ноябрь 2019 года, общее собрание  членов СНТ отмечает, что правление товарищества проделало 

определенную работу, которая обеспечила: 

- удовлетворительное электроснабжение членов кооператива; 

- систематическую уборку мусора; 

- удовлетворительное водоснабжение участков в летний период; 

- охрану участков силами охранного подразделения  

- очистку улиц от снега, подсыпку улиц щебнем, планировку дорог.  

За этот период правлением была проделана следующая работа: 

1. Проводился ремонт, а также установка новых светильников взамен вышедших из строя.  

2.Продолжалась работа с должниками по электроэнергии, осуществлялся контроль потребления 

электроэнергии по выносным узлам учета. (с ежемесячным определением показателей по всем 

выносным узлам учета  и выявлением неплательщиков). 

3. Проводилась реконструкция и замена опор в сетях 0,4 кВт ( 7й,8й Сосновые проезды) 

4.Заключен договор с региональным оператором с 1.04.2019 года  на утилизацию бытовых отходов.  

5.Регулярно вывозился мусор с двух мусорных площадок, а также 2 раза в неделю по графику 

проходила мусорная машина по ул. Космической. 

6. Проводилась вырубка деревьев под линиями электропередач, дробление и вывоз веток. 

7. Ежедневно осуществлялся подбор мусора на территории кооператива силами подборщицы.  

8. Осуществлен ремонт двух мусоросборных площадок, а также проведены сварочные работы на 

мусорных бочках. 

9.  Установлены точки видеонаблюдения около мусорных площадок. 

10. Осуществлялась чистка дорог от снега в соответствии с утвержденным маршрутом. 

11. Осуществлялось подсыпка дорог гравием и выравнивание грейдером в летние месяцы. 

12. Произведена закупка и складирование щебня и отсева, для ремонта дорог весной, после усадки 

дорог для восстановления их после строительства водопровода. 

13. Заменено ограждение дома  правления с двух сторон – 2-й Сосновый проезд и со стороны участка 

№120. А также отремонтирован хозблок (укреплены несущие конструкции, осуществлена замена 

кровли) , заменены окна в правлении, оборудован новый пожарный щит. Все эти работы проведаны и 

профинансированы из прибыли. 

14. Осуществлялась чистка колодцев, ремонт, замена и покраска шатров, замена цепей и ведер. 

(Южная д.10; Лесная д.12; Лесная д. 23; Космическая д.29 )  



15. Проведена работа по согласованию проекта нового водопровода, а также бурение новых 2-х 

скважин с Домом Садовода, осуществлен сбор и оформление заявки на участие в частичном 

финансировании строительства второй очереди нового водопровода и скважин и получение денег из 

бюджета. 

16.Оформлена и получена от государства субсидия на строительство нового водопровода в размере 

15 600 000 руб. ( в 2018 году -8600000 руб, 2019 году – 7000000 руб.); 

17. Завершено строительство водопровода, подписан акт с технадзором, осуществлявшим контроль 

строительства, подключено 500 пайщиков участвовавших в строительстве водопровода. 

18. Пробурены и запущены в работу две новые скважины, №11 ул.- Южная; № 12- 23 Линия, сданы 

анализы воды. 

19. Проведена расчистка территории скважин, отсыпка песком и планировка, установлено ограждение 

скважин №11 и  №12,  и представлены на проверку Ростехнадзору. 

20. Осуществлен монтаж и подключение 2-х узлов учета на новых скважинах -№11 и №12 

21. Установлены точки видеонаблюдения на новых скважинах №11и №12   

22. В настоящий момент идет процесс оформления документации для получения лицензии на 3 

скважины, которыми пользуется наше садоводство - №9, №11, №12 на отбор воды из скважин. 

23. Организованы и проведены работы по составлению реестра наших членов садоводства, в 

соответствии с Федеральным законом №217-ФЗ от 29.07.2017. 

24. Продолжалась работа с должниками по членским взносам, ряд судов завершился и приставы 

изъяли долги, в настоящий момент в суде находятся 3 дела, готовятся еще ряд дел для передачи в суд. 

Учитывая вышеизложенное, собрание РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет о работе правления за текущий период и признать работу правления 

«положительной» 

2. Утвердить отчет бухгалтера за 2018 год. 

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2018 год. 

4. Утвердить смету расходов на 2020 год: установив величину членских взносов на 2020 год из 

расчета 1740 рублей с сотки для членов садоводства, подключенных к водопроводу и 1639 

рублей с сотки для членов садоводства не участвовавших в строительстве водопровода. 

5. Принять новую редакцию устава  СНТ, представить на государственную регистрацию. 

      6.   Утвердить протоколы правления с 14.10.2018 по 24.11.2019 года. 

      7.   Оставить прежними сроки оплаты членских взносов: 1 полугодие до 1 апреля, 2 полугодие до 1 

июля текущего года. В случае нарушения взимать пени в размере 5% за каждый полный 

просроченный месяц от суммы долга.  

      8. Приостановить обслуживание пайщиков, которые не оплачивают членские взносы более 

полугода, установив им в сети электроснабжения, на вводе в дом, ограничивающий автомат 6 А 

(установка в обе стороны за счет пайщика).   

      9. Разрешить на зимний период с 1ноября по 1апреля (по письменному заявлению в правление и 

получении положительного ответа от правления) установку повышенного автомата на 25А, членам 

садоводства, проживающим в зимний период. Установку и пломбировку в обе стороны производить за 

счет пайщика. 

     10. За срыв пломбы и самостоятельную установку вводного автомата большего наминала, 

определить штраф в размере 5 тысяч рублей, за повторное нарушение 10 тысяч рублей. 

     11. В случае неуплаты за потребленную электроэнергию более 3х месяцев (при потреблении более 

200 кВт.час за этот период) взимаются пени в размере 0.2% от суммы долга за каждый просроченный 



день (в соответствии с договором с ПСК №141315 от 01.12.15 г). При неоплате пеней, устанавливается 

ограничивающий автомат (6А). Установка в обе стороны за счет пайщика. 

     12. При сумме долга свыше (1000  кВт) за потребленную электроэнергию, по решению правления, 

приостанавливается предоставления всех услуг товариществом, установив ограничивающий автомат 

(6А) за счет пайщика, за обе операции по переустановке автомата. 

     13. В вести оплату потерь в электрических сетях 0,4 кВ, согласно проектным решениям, в размере 

5% от суммы оплаты (в рублях). 

      14. В связи с введением 217-ФЗ и обязанностью правления вести реестр членов СНТ и дачников 

ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ, обязать всех членов СНТ  

предоставить согласие на обработку персональных данных (ФИО, контактный телефон, адрес 

электронной почты, правоустанавливающие и право подтверждающие данные на земельный участок).  

       15. Утвердить  списки вновь принятых в члены СНТ. (Приложение 1) 

       16. Установить сумму за предоставление копий документов (кроме правоустанавливающих и 

других документов при вступлении в члены СНТ), запрашиваемых садоводами -18 рублей за лист  

(исходя из средней стоимости на данный вид услуг по Санкт-Петербургу, по данным, взятым из сети 

интернет) 

        17. При поступлении денег на расчетный счет СНТ от пайщиков, без указания в назначении 

платежа Ф.И.О. собственника, незамедлительно отправлять вышеуказанные суммы, по реквизитам 

плательщика, как ошибочно перечисленные. 

        18. Разрешить прием наличных денег в кассу садоводства, с последующей сдачей этих сумм в 

полном объеме на расчетный счет СНТ до полного разъяснения и урегулирования этого вопроса с 

МИФНС, поскольку сдача взносов на расчетный счет пайщиками, ущемляет их положение в части 

дополнительных затрат по зачислению взносов (комиссия банка при каждом переводе) 

        19. При возникновении переплаты по спецсбору на строительство водопровода (после 

окончательного определения суммы, затраченной на строительство водопровода), перезачесть ее в 

оплату членских взносов, в равной сумме по каждому пайщику, участвовавшему в строительстве 

водопровода. 

         20. Удержать пени, за несвоевременную оплату по первым двум платежам по спецсбору на 

строительство водопровода по утвержденным срокам – 10 000,00 руб. по сроку оплаты до 01.04.2018г, 

15 000,00 руб. по сроку оплаты до 01.09.2018 г., но не более 12 500,00 руб. в общей сумме по пени. 

Пени удерживать как из переплаты по спецсбору, так и прямым внесением пайщиками в кассу или на 

расчетный счет СНТ ( в случае, если переплата по спецсбору недостаточна для покрытия суммы пени) 

        21. При решении члена СНТ, не участвовавшего ранее в строительстве водопровода (или 

купившего участок без подключенного водопровода), о необходимости подключения ему 

водопровода, он уплачивает стоимость строительства водопровода, пени в размере 12 500,00 руб. и 

сумму за подключение водопровода, определяемую подрядной организацией, строившей водопровод, 

на момент подключения. ( на лето 2019 г. - 12 365,00 руб.) Самовольное подключение запрещается, 

т.к. в этом случае, вся вновь построенная водопроводная сеть снимается с гарантийного обслуживания 

подрядной организацией, строившей водопровод. 

       22. Члены СНТ, сдавшие на 01.05.2020г. менее 40 000,00 руб. на строительство водопровода, 

отключаются от водопроводной сети, путем размонтирования подвода воды к их участку. Работы 

проводит подрядная организация, строившая водопровод или их представитель, за счет данного 

пайщика,  по цене определяемой подрядной организацией, строившей водопровод, на момент 

отключения. ( на лето 2019 г. - 12 365,00 руб.). Оставшаяся сумма, переводится в членские взносы 

пайщика.             



      23. Приостановить обслуживание и подать заявление в суд на пайщиков владельцев 5-и участков, 

задолженность которых более двух лет:  (уч.№109- 1й Сосновый пр. д.2;  уч.№337 - 25 Линия д.10; 

307б  - 21 Линия д.17; уч.№335б -  25 Линия д.10; уч.№118 - Сосновая д.10 )  

     24. В связи с введением в действие с 01 января 2019 года Федерального закона №217 от 27.07.2017г 

. и назначением единой Региональной компании по вывозу ТБО с единым нормативом и тарифом для 

СНТ на утилизацию мусора,  разрешить правлению товарищества, в случае необходимости, 

переносить затраты между статьями затрат, не выходя за общую сумму, принятой на 2020 год сметы. 

       25. Поручить правлению кооператива принять меры в отношении участков, числящихся в списке 

кооператива и  принадлежащим пайщикам, умершим год и более лет назад, наследники которых или 

не переоформили участки, или переоформив, не представили соответствующие документы в 

правление товарищества - установить ограничивающие автоматы на 2 А (установка за счет пайщика).  

       26. В  Федеральном законе №217 от 27.07.2017г  пропало понятие «уполномоченный», который в 

нашем садоводстве доносил информацию и представлял в правление СНТ интересы своей «десятки». 

В связи с большим количеством пайщиков нашего садоводства, решено оставить представителей 

«десятки» с теми же полномочиями, которые раньше были у «уполномоченных», получив у своих 

представителей десятки доверенность. 

       27. Разрешить правлению при наличии финансовой возможности выплачивать за счет прибыли 

квартальные премии штатным сотрудникам и членам правления. 

 

 

Председатель собрания      Коссов Б.Ю. 

 

Секретарь собрания     Мадисон О.Г. 

 

 


