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ПРОТОКОЛ б/н 

 

общего собрания членов СНТ «Орехово-Северное» Московский район 

от 18.10.2020 года. 

 

Всего по списку в СНТ «Орехово-Северное» Московский район числится 681 участок, 40 пайщиков 

выбыло, как члены СНТ из списка автоматически, в связи со смертью, 27 пайщиков из списка имеют 

по несколько участков, и, на сегодняшний день, согласно реестру, числится 614 членов СНТ. 

Собрание проводится по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское 

сельское поселение, пос. при ж/д станции «Орехово», массив «Орехово-Северное», ул. Зеленая д.10, 

территория правления СНТ «Орехово-Северное» Московский район. 

Присутствует с правом голоса: лично 68 чел., по доверенности: 294 чел. (список с подписями 

прилагается). Общее количество голосов на собрании, с учетом доверенностей, - 362  

Время начала собрания:11:00 

Время окончания собрания:12:30 

 

Сухоносов В.И.: С учетом доверенностей кворум есть. Предлагаю начать собрание. Нам 

необходимо избрать президиум. Предлагаю избрать президиум в составе 2 человек: председатель – 

Коссов Б.Ю. и секретарь – Мадисон О.Г. Ставлю вопрос на голосование: 

За Против Воздержались 

362 0 0 

 

Коссов Б.Ю.: Для работы необходимо избрать счетную комиссию. Предлагаю избрать комиссию 

в составе 2 человек: Пашков А.А. и Мадисон О.Г. Ставлю вопрос на голосование: 

За Против Воздержались 

362 0 0 

 

Коссов Б.Ю.: Необходимо избрать комиссию по подготовке проекта постановления. Предлагаю 

избрать комиссию в составе 2 человек: Сухоносов В.И. и Дмитриев Ю.И. Ставлю вопрос на 

голосование: 

За Против Воздержались 

362 0 0 

 

Коссов Б.Ю.: Повестка дня собрания: 

1. Отчет о работе правления за 2 года. 

2. Отчет бухгалтера по смете за 2019 год. 

3. Отчет ревизионной комиссии по смете за 2019 год. 

4. Выборы председателя правления СНТ. 

5. Выборы правления СНТ. 

6. Выборы ревизионной комиссии. 

7. Принятие сметы на 2021 год. 

8. Информация об оформлении лицензии на воду. 

9. Разное 

 

Коссов Б.Ю.: Необходимо принять повестку дня. Ставлю вопрос на голосование: 

За Против Воздержались 

357 0 5 

 

Губанкова Л.В.: Почему в повестке дня нет вопроса о качестве воды? 

Сухоносов В.И.: Этот вопрос будем обсуждать в пункте 8 повестки дня. 
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1. Отчет о работе правления 

Коссов Б.Ю.: Слово предоставляется председателю правления Сухоносову В.И. для отчета о 

работе правления за 2 года с октября 2018 по октябрь 2020 года. 

 

Сухоносов В.И.:  

Уважаемые дамы и господа разрешите в начале отчета, попросить извинение за некомфортную 

обстановку в проведении нашего собрания. 

За 2а дня до собрания нам было отказано в аренде зала, и мы вынуждены проводить в этих 

условиях, перенести на более поздний срок мы не можем т.к мои полномочия окончились, счет в банке 

заблокирован и мы не можем выполнять свои обязанности по оплате (потребленной электроэнергии, 

вывоза мусора и выполнения прочих работ). 

За период с октября 2018 по октябрь 2020 года правление проделало определенную работу: 

Водоснабжение. 

Одно из основных мероприятий, это строительство и запуск водопроводных сетей, а также запуск 

2х новых скважин. Был выполнен проект, согласован с Домом садоводов 

- Получено разрешение на бурение 2-х новых скважин от Дома Садоводов. 

            - Оформлена и получена, через Дом Садоводов, из бюджета, субсидия на строительство нового 

водопровода в размере 15 600 000 руб. (в 2018 году – 8 600 000 руб,, а в 2019 году – 7 000 000 руб.). 

 В строительстве водопровода приняло участие 500 пайщиков (50 000 руб.*500 чел. =25 000 000 руб.). 

Плюс субсидия получается 40 600 000 руб. Потрачено на сегодняшний день 35 253 421 руб. 

Зарезервировано на лицензию 2 млн.руб. итого 37 253 342 руб. 

Зачтено согласно решения собрания в счет оплаты членских взносов 2020 году по 2000 руб. - это еще  

1 млн.руб, остаток на сегодня 2 346 579 руб., для каких целей - доведет  более подробно представитель 

фирмы «Вира-Ком» которая занимается оформлением лицензии Мартьянов Александр Николаевич в 8 

пункте повестки дня нашего собрания. 

- Завершено строительство водопровода, подписан акт с технадзором, осуществлявшим контроль 

за строительством. 500 пайщиков, участвовавших в строительстве водопровода, подключены к 

водопроводу. 

- Проведена расчистка, отсыпка песком и планировка территории под строительство новых 

скважин. 

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

анализы воды. Результаты анализа воды размещены на нашем сайте. 

- Установлено ограждение скважин №11 и  №12,  возведены технические помещения для скважин 

и все работы приняты Ростехнадзором. 

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

- 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.  

- Установлены точки видеонаблюдения около мусорных площадок, местах сбора мусора, а также  

на территории 3-х скважин. 

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

Хозяйственные работы. 

- Заменено ограждение территории правления. Отремонтирован хоз. блок (укреплены несущие 

конструкции, осуществлена замена кровли), заменены окна в помещении правления, оборудован новый 

пожарный щит. Все эти работы профинансированы из прибыли. 

Дороги. 

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

- В зимнее время регулярно осуществлялась чистка дорог от снега в соответствии с 

утвержденным маршрутом. 

Мусор. 

- Заключен договор с региональным оператором с 01.04.2019 года на утилизацию бытовых 

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

осуществлялся объезд машины, которая забирала мусор по ул. Космическая. 

- Ежедневно осуществлялся подбор мусора на территории кооператива силами подборщицы.  

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

мусорных баках. 

Электроснабжение. 

- Проведена реконструкция и замена опор в сетях 0,4 кВт (Н.Парковая; В.Парковая;7й,8й 

Сосновые проезды). 

- Проведен ремонт, а также установка новых светильников, взамен вышедших из строя.  

- Проводились регулярные вырубки деревьев и кустарников под линиями электропередач, 

дробление и вывоз веток. 

- Велась постоянная 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). 

- Высоковольтные линии сданы в аренду ЛОЭСКУ. В счет аренды сетевая компания 

осуществляет реконструкцию сетей. 

Организационная работа. 

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

соответствии с Федеральным законом №217-ФЗ от 29.07.2017. 

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

взыскали долги, в настоящий момент в суде находятся 2 дела, готовятся еще ряд дел для подачи в суд.  

 

 Коссов Б.Ю.: Вопросы по докладу. 

 

 Губанкова Л.В.: Качество воды очень плохое? Что делать? 

Сухоносов В.И.: Мы специально пригласили специалиста - Мартьянова А.Н. Он расскажет об 

этом в пункте повестки дня по оформлению лицензии. 

 

Степанова: Так может фильтры поставить? 

Сухоносов: Теперь в законодательстве нет понятия вода хозяйственного назначения. Есть только 

понятие питьевая вода. Вопрос по фильтрам тоже будем обсуждать в 8 пункте повестки дня. 

 

Коссов Б.Ю.: Если больше вопросов нет, то нам нужно дать оценку работе правления за 

отчетный период и утвердить отчет. Какие будут предложения. 

Кирилин А.В.: Удовлетворительная работа. 

 

Коссов Б.Ю.: Ставлю на голосование предложение утвердить отчет правления с оценкой 

удовлетворительно. 

За Против Воздержались 

360 0 2 

 

2. Отчет бухгалтера по смете за 2019 год. 

 

Коссов Б.Ю.: Слово предоставляется бухгалтеру СНТ Лукьяновской Ю.В. 

 

 Лукьяновская Ю.В.: Отчет по смете за 2019 год освещен в отчете ревизионной комиссии и уже 

несколько месяцев размещен на нашем сайте. 

 Хочу сказать всего несколько слов по важным для всех нас вопросам: 

 В этом году, мы вынуждены были отказаться от приема наличных денег в кассу, т.к. поступило 

предупреждение от проверяющих органов, что необходимо следовать 217-ФЗ, который запрещает 

прием наличных денег, и также поспособствовал коронавирус. 



4 
 

 Все вопросы по оплате взносов прошу уточнять у меня по телефону, т.к. часто происходит 

ситуация, когда пайщик сам считает свои взносы, считая, например, что у него 6 соток, а на самом деле 

6.18 и тянутся хвосты в размере каких-нибудь 129 рублей. 

 Мы по-прежнему по четвергам будем вести прием на Заставской ул., д. 21 по общим вопросам, 

но без приема денег. 

 Так как большинство пайщиков в летний период живет на даче, а также все вопросы по оплате 

можно решить со мной по телефону, решили с июня по август, перенести прием пайщиков в правление, 

по субботам с 18-00 до 19-00 по адресу ул. Зеленая, д. 10, на постоянной основе. 

 Теперь немного о постоянных наших проблемах: 

 Первой проблемой являются неплательщики взносов, а также участки, где собственник давно 

умер, а наследники и не вступают в кооператив и не платят взносы. И их розыск, к сожалению, не в 

нашей компетенции, т.к. сегодня информацию о третьих лицах получить невозможно. 

Соответственно, эти «долги» наших пайщиков покрываются из других источников. В том числе 

из пеней, собранных за несвоевременную оплату членских взносов, которые аккумулируются на 

расчетном счете кооператива и участвуют в расчетах с поставщиками. 

Второй проблемой является неоплата электроэнергии в срок, т.к. мы вынуждены в осеннее-

зимний период платить «ПСК» из членских взносов, а не из денег, заплаченных нашими садоводами за 

электричество, которые только летом возвращаются во взносы. Ежегодно, осенью и зимой мы 

потребляем электричества больше, чем оплачиваем. 

Третий проблемой является непонимание или безразличие наших пайщиков, в отношении 

проблемы по мусору. Так как, и это вы знаете, самым дорогим является вывоз мусора, который 

измеряется в кубах, а не в кг., а многие наши пайщики, не задумываясь об этом, выбрасывают, например, 

даже не сложенные коробки из-под телевизора, 5-и литровые пластиковые бутылки от воды, с 

закрученными крышками, так что их, подборщице мусора, приходится откручивать и спрессовывать, 

ветки и траву. Региональный оператор вывозит контейнер, как только видит, что он заполнен, а у нас он 

часто заполнен просто «воздухом» 

Поскольку, многие наши садоводы, по тем или иным причинам, просят ксерокопии документов, 

а еще и за несколько лет, правление пришло к выводу, что необходимо ввести плату 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). 

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

Ф.И.О. собственника, я незамедлительно буду отправлять деньги обратно, как ошибочно 

перечисленные. Т.к заниматься расследованием чьи это деньги, обзванивать разных людей, которых 

вопросы начинают раздражать больше нет сил. И потом, людям объясняешь эти проблемы, а они опять 

также поступают. 

                 Ну, и, как всегда, особую благодарность хочется выразить всем членам кооператива, которые 

находят возможность в срок оплачивать все взносы и спецсборы, а особенно тем, кто платит взносы 

вперед.  На начало 2019г.  эта сумма составила 973757,89 руб.  На начало 2020 г – 994 478.88 руб. Есть 

уже люди, оплатившие и за 2021г. Благодаря им, мы имеем возможность оплачивать в срок расходы на 

электроэнергию и осуществлять платежи, по которым установлены конкретные сроки. 

 

 Коссов Б.Ю.: Вопросы по отчету бухгалтера. Если к бухгалтеру вопросов нет, то нам нужно 

утвердить отчет бухгалтера 

 

 Коссов Б.Ю.: Предлагаю утвердить отчет бухгалтера. Ставлю вопрос на голосование. 

За Против Воздержались 

361 0 1 
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3. Отчет ревизионной комиссии по смете за 2019 год. 

 

Коссов Б.Ю.: Отчет ревизионной комиссии размещен на нашем сайте уже несколько месяцев. 

Представители ревизионной комиссии сейчас находятся на Ладожском вокзале, чтобы предупреждать 

тех членов СНТ, которые, по каким-то причинам, подойдут на собрание туда, что собрание проходит на 

территории нашего СНТ. Поэтому мы попросили нашего бухгалтера зачитать отчет ревизионной 

комиссии. 

Лукьяновская ЮВ.: Полный отчет размещен на сайте СНТ в апреле 2019 года. Полный текст 

отчета приведен в Приложении 1А к протоколу. 

Ревизионная комиссия СНТ «Орехово-Северное» Московский район в составе председателя 

Цкирия Г.И. и членов комиссии: Степановой И.Н. и Степановой Н.И., в присутствии главного 

бухгалтера Лукьяновской Ю.В., провели выборочную проверку финансово-хозяйственной 

деятельности СНТ за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.  

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в СНТ, соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций, несет председатель СНТ Сухоносов Владимир Иванович, 

назначенный в соответствии с протоколом собрания уполномоченных от 14.10.2018г., срок полномочий 

до 14.10.2020г. 

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер СНТ Лукьяновская Ю.В., назначенная 

в соответствии с приказом № 5 от 12.11.2014г. 

Ревизионной комиссией: 

- проведена проверка состояния бухгалтерского учета СНТ «Орехово-Северное» Московский 

район (по тексту-СНТ) 

- проведена проверка использования членских и целевых взносов 

- проведен анализ исполнения сметы за 2019г 

- проведена проверка получения и использования коммерческих доходов СНТ (получение и учет 

полученных пени за несвоевременную оплату членских и целевых взносов, аренды  магазина), а также 

правильность исчисления налога по полученным доходам. 

- проведена проверка договоров гражданско-правового характера (ГПХ) на выполнение работ, в 

соответствии с действующим законодательством и назначение, согласно статьям сметы. 

- проведена проверка правильности ведения документации по заседаниям членов правления 

(протоколов заседаний, работа с обращениями и жалобами членов СНТ) 

 По результатам проверки установлено следующее: 

- Для отражения в бухгалтерском учете информации о совершенных хозяйственных операциях 

СНТ использует Рабочий план счетов, разработанный в соответствии со спецификой деятельности СНТ 

на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000. 

- В СНТ бухгалтерский учет ведется с применением бухгалтерской программы 1С Предприятие 

7.7.  СНТ ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов 

хозяйственной деятельности) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, 

включенных в Рабочий план.    

- Кассовые операции ведутся в соответствии с кассовой дисциплиной, утвержденной на 

территории РФ с использованием балансового счета 50 «Касса». Кассовая книга СНТ ведется в 

соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства". 

- Подотчетные средства выдаются и расходуются в соответствии с утвержденными в СНТ 

лимитами и сроками. Денежные наличные средства сдаются в банк в полном объеме, и в соответствии 

с установленными законодательством сроком. 

- Движение денежных средств по расчетному счету отражается в бухгалтерском учете 

своевременно и в соответствии с заключенными договорами       
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- Начисление и поступление членских взносов, спецсборов, пени производится с разделением по 

видам взносов, по годам и по каждому члену СНТ обособленно. Задолженность по уплате взносов 

членами СНТ переносится на следующий календарный год. Расходование поступивших средств 

отражается в бухгалтерском учете в соответствии со статьями сметы, утвержденной на 2019г. 

Поступление и расходование взносов отражается в бухгалтерском учете своевременно на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета.   

- Коммерческие доходы и расходы своевременно и правильно отражаются в учете. Прибыль от 

коммерческих доходов отнесена на уставную деятельность СНТ. Расходование прибыли на не уставную 

деятельность не выявлено. 

- Налоги начисляются и перечисляются в бюджет своевременно и правильно. 

- Зарплата штатных работников начисляется в соответствии с Решением Общего Собрания. 

- Выплаты по договорам ГПХ отражаются в соответствии с предметом договора, как текущие 

расходы по соответствующим статьям сметы  

- Уплаченные авансы по текущим хозяйственным договорам отражены в учете своевременно и 

на соответствующих счетах учета.           

- Бухгалтерская и налоговая отчетность формируется достоверно и предоставляется в налоговые 

органы своевременно.    

Приведу некоторые данные: 

На 01.01.2019 года имеется остаток денежных средств: в кассе -  в сумме 911,17 рублей, на 

расчетном счете – 4 001 922,86 руб. 

На балансе организации на 01.01.2019г. находятся амортизируемые основные средства на сумму 

6 713 116,8 руб. 

На 01.01.19 года задолженность по членским взносам составляла 857 835,02 руб., при этом 

заплатили вперед за 2019 год – 973 757,89 руб. 

На 01.01.20 года задолженность по членским взносам составляла 1 115 457,09 руб., при этом 

заплатили вперед за 2020 год – 994 474,88 руб.  

 Председателем, бухгалтером и правлением кооператива, ведется постоянная, систематическая 

работа с должниками по оплате членских взносов. 

Особое внимание уделялось строительству водопровода, на которое собирались целевые взносы, 

а также была получена через «Дом садовода» субсидия из бюджета на строительство водопровода. 

 

 Коссов Б.Ю.: Вопросы по отчету ревизионной комиссии. Если вопросов нет, то нам необходимо 

утвердить отчет ревизионной комиссии. Ставлю вопрос на голосование. 

За Против Воздержались 

361 0 1 

 

4. Выборы председателя правления СНТ. 

Коссов Б.Ю.: Какие будут предложения по кандидатуре председателя? 

Мадисон О.Г.: Предлагаю выбрать Сухоносова Владимира Ивановича, т.к. у нас в СНТ сейчас 

порядок., все работы выполняются, долгов перед снабжающими и обслуживающими 

организациями нет. 

Коссов Б.Ю.: Ставлю на голосование вопрос о выборе председателем СНТ «Орехово-Северное» 

Московский район Сухоносова Владимира Ивановича сроком на пять лет. 

За Против Воздержались 

362 0 0 

 

5. Выборы правления СНТ. 

Сухоносов В.И.: Прошу оставить правление в том же составе. 

Коссов Б.Ю.: Есть другие предложения? Если других предложений нет, то ставлю на голосование 

вопрос о выборе правления в количестве пяти человек в составе: 

                 -Сухоносова Владимира Ивановича 

                 -Дмитриева Юрия Ивановича 

                 -Коссова Бориса Юрьевича 
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                - Мадисон Ольги Георгиевны 

                - Пашкова Андрея Алексеевича 

 

За Против Воздержались 

361 1 0 

 

6. Выборы ревизионной комиссии СНТ. 

Сухоносов В.И.: Прошу оставить ревизионную комиссию в том же составе. 

Коссов Б.Ю.: Есть другие предложения? В ревизионную комиссию могут входить только пайщики 

кооператива. Количество членов ревизионной комиссии должно быть нечетным. 

Ставлю на голосование вопрос о выборе ревизионной комиссии в количестве трех человек в составе: 

                            - Степановой Ирины Николаевны 

                            - Цкирия Галины Ипполитовны 

                            - Степановой Нины Ивановны 

 

За Против Воздержались 

361 1 0 

 

 

7. Принятие сметы на 2021 год. 

 

Коссов: Слово предоставляется председателю правления Сухоносову В.И. 

Сухоносов В.И.: Смета расходов на 2021 год 2 месяца назад была размещена на сайте для 

ознакомления. Там же размещено и обоснование сметы. На следующий год мы оставили прежнюю 

смету. 

Изменений по членским взносам нет. Члены кооператива, участвовавшие в строительстве 

водопровода, оплачивают взносы из расчета 1740 руб. за сотку. Члены кооператива, которые не 

участвовали в строительстве водопровода, и не подключены к водопроводу, оплачивают членские 

взносы из расчета 1639 руб. за сотку. 

На прошлом собрании мы приняли решение о разрешении перераспределения средств между 

статьями расхода. Это позволяет нам оперативно реагировать на изменение тарифов, например, на 

вывоз мусора. В прошлом году вывоз мусора нам обошелся (на поселок) в 5 млн. руб. В этом году из-за 

пандемии больше людей живет на даче. За первые 9 месяцев мы уже потратили 7 млн.руб., а год еще не 

кончился! 

 

Коссов Б.Ю.: Вопросы по смете на 2021 год. Если вопросов нет, предлагаю утвердить смету на 

2021 год. Ставлю вопрос на голосование. 

За Против Воздержались 

362 0 0 

 

8. Информация об оформлении лицензии на воду. 

 

Коссов Б.Ю.: Слово предоставляется председателю правления Сухоносову В.И. 

Сухоносов В.И.: Как я уже говорил, изменилось законодательство. Лицензию мы получили, но к 

ней еще нужно оформить около 40 документов. Главная проблема – это качество воды. У нас 

превышение по двум показателям – фтор и радон. Превышение по радону объясняется тем, что под нами 

гранитное плато. Это мы изменить не можем. Превышение по обоим показателям совсем небольшое, но 

документы мы с таким качеством воды дооформить не можем. Единственный выход – ставить фильтры. 

Я запросил предложения от двух фирм. Установка фильтров и строительство помещений под них 

обойдется в 2-2,5 млн.  Я пригласил представителя фирмы «Вира-Ком» которая занимается 

оформлением лицензии Мартьянова Александра Николаевича. Передаю ему слово. 
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Мартьянов А.Н.: По действующему законодательству, при пользовании водой без лицензии 

штраф на юридическое лицо составляет 1 млн. руб. При наличии лицензии, но отсутствии остальных 

документом, которых около 40, штраф составляет около 300 тыс. руб. Срок оформления документов 

составляет минимум 2 года. Основным документом является анализ качества воды. В вашем случае 

проблему можно решить с помощью фильтров, существующие технологии это позволяют. 

Коссов Б.Ю.: Вопросы, пожалуйста. 

 

Губанкова Л.В..: Из какой скважины идет подача воды? 

Сухоносов В.И.: Вода из двух скважин закачивается в систему. От них же питается и 

Смольнинский кооператив. Новые скважины тоже подают артезианскую воду из слоя на глубине около 

200 метров. Глубина новых скважин 199 и 190 метров соответственно. 

 

Баранова : У моих соседей на 6-м Железнодорожном вода пахнет сероводородом. Я живу на 7-м 

Железнодорожном, у меня вода хорошая. В чем дело?  

Губанкова Л.В.: У нас вода пахнет болотом, суп в холодильнике киснет на второй день, у соседей 

у ребенка были проблемы с желудком, пока они не перешли с водопроводной на колодезную воду. Как 

решить проблему? 

Мартьянов А.Н.: Для начала надо поставить фильтры на скважины. Если проблема на отдельных 

участках останется, надо идти по линии водопровода, выяснять, у кого еще проблемы с водой такие же, 

как у вас. Тогда можно будет выяснить, где начинает ощущаться проблема с качеством воды, и решать 

уже в каждом конкретном случае. 

 

Сухоносов В.И. Прошу поставить на голосование вопрос об установке фильтров. 

Коссов Б.Ю.: Ставлю на голосование вопрос об установке фильтров. 

За Против Воздержались 

362 0 0 

 

9. Разное 

 

Коссов Б.Ю.: Предоставляю слово председателю Сухоносову В.И.. 

Сухоносов В.И.: Некоторые пайщики спрашивают о возможность газификации. Мы много раз 

обращались с этим вопросом в разные структуры, и нам всегда отвечали отказом. Сейчас ситуация 

изменилась. Появляется возможность подключения к газоснабжению на коммерческой основе. Этот 

вопрос еще надо прорабатывать – выяснять конкретные условия. Правление готово заняться 

проработкой этого вопроса, если собрание поручит. Прошу передать членам кооператива, чтобы те, кто 

хочет подключиться к газоснабжению, подавали заявления в правление СНТ. 

 

Коссов Б.Ю.: Ставлю на голосование поручить правлению проработать вопрос о газификации 

нашего СНТ, на коммерческой основе. 

За Против Воздержались 

362 0 0 

 

Коссов Б.Ю.: Теперь мы должны заслушать, обсудить и принять проект решения. Предоставляю 

слово Дмитриеву Ю.И. 

Дмитриев: Зачитываю постоновляющую часть. 

Учитывая вышеизложенное, собрание РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет о работе правления за два года и признать работу правления 

«удовлетворительной» 

2. Избрать председателем правления СНТ «Орехово-Северное» Московский район Сухоносова 

Владимира Ивановича сроком на 5 лет. 

3. Избрать правление СНТ «Орехово-Северное» Московский район в составе 5 человек: 

                 -Сухоносова Владимира Ивановича 
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                 -Дмитриева Юрия Ивановича 

                 -Коссова Бориса Юрьевича 

                - Мадисон Ольгу Георгиевну 

                - Пашкова Андрея Алексеевича 

      4. Избрать ревизионную комиссию в составе 3х человек. 

                            - Степанову Ирину Николаевну 

                            - Цкирия Галину Ипполитовну 

                            - Степанова Нина Ивановна 

      5. Утвердить смету расходов на 2021 год: установив величину членских взносов на 2021 год из 

расчета 1740 рублей с сотки с водой и 1639 рубля без воды. 

      6. Утвердить протоколы правления с 24.10.2019 по 18.10.2020 года. 

      7. Установить сроки оплаты членских взносов: 1 полугодие до 1 апреля, 2 полугодие до 1 июля.  

      8. Приостановить обслуживание пайщиков, которые не оплачивают членские взносы более 1 года, 

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

         за счет пайщика).  

      9. 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).  

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

     11. 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. 

    12. 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 2021 год  

        сметы. 

    13.Уполномочить председателя СНТ «Орехово-Северное» Московского района Сухоносова В.И.,  

        представительствовать от имени СНТ с правом подписи при согласовании места расположения  

        границ земельных участков, расположенных в пределах территории СНТ «Орехово-Северное»   

        Московский район, а также с правом согласования границ с соседними садоводческими и 

        дачными товариществами. 

    14. При уточнении конфигурации и площади участка №241а (кадастровый номер  

        47:03:1258001:2686) увеличить площадь с 660 кв.м., указанных в свидетельстве на право  

         собственности, до 880 кв.м., что свидетельствует конфигурации и площади этого участка, 

        приведенной на генеральном плане СНТ. Все имущественные и финансовые расходы 

        при внесении соответствующих изменений собственник берет на себя. 

     15. Утвердить отпущенную мощность кооперативу согласно договора №47140000141315 от  

         01.05.2017, в объеме 738.45 кВт и разрешенную мощность на один дом 4 кВт, установив вводной 

        автомат при однофазном учете – 16А, при 3х фазном 10А, с учетом дополнительной мощности по  

         «Северному вводу». 
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     16. Поручить Правлению определить целесообразность работ по приобретению дополнительной  

         мощности, исходя из необходимости затрат, с отнесением их на конкретных заявителей. 

     17. 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. 

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

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

     19. 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. 

      20. 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. 

      21. Ввести оплату потерь в электрических сетях 0,4 кВ, согласно проектным решениям, в  

             размере 5% от суммы оплаты (в рублях). 

10. При решении члена СНТ подключится к водопроводным сетям, пайщик уплачивает стоимость 

водопровода 50000 руб.; пени -12500 руб.; сумму за подключение водопровода, определяемую 

подрядной организацией (на лето 2020 года 12365 руб.) Самовольное подключение 

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

гарантийного обслуживания подрядной организацией, строившей водопровод. Пени на новых 

пайщиков, вступивших в СНТ, не распространяются. 

11. Зачесть в 2020 году, каждому участнику строительства водопровода 2000 руб. из 

12. суммы целевого сбора (500000 руб.) на членские взносы.  

13. Зарезервировать оставшуюся сумму от строительства водопровода на установку фильтров и  

14. строительство помещений под их размещение.   

15. Окончательная сумма спецсбора на строительство водопровода будет определена, после 

полного оформления лицензии в 2022 году. 

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

кооператива и принадлежащих пайщикам, умершим год и более лет назад, наследники которых 

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

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

17. В Федеральном законе №217 от 27.07.2017г пропало понятие «уполномоченный»,  

18. который в нашем садоводстве, доносил информацию и представлял в правление СНТ интересы      

19. своей «десятки». В связи с большим количеством пайщиков нашего садоводства, решено   

20. оставить представителей «десятки», получивших у своих представителей десятки 

доверенности, 

          с теми же полномочиями, которые раньше были у «уполномоченных». 

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

22. квартальные премии штатным сотрудникам и членам правления. 

23. Довести до сведения всех членов товарищества, подключенных к новому водопроводу, что 
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24. входные колодцы должны обслуживаться самими пайщиками (как их личная собственность), в 

25. том числе очистка от песка и открытие-закрытие сливного крана после соответствующих 

26. объявлений. 

27. С учетом большого количества аварийных утечек воды осенью 2020г года (из-за  

28. подключений к старому водопроводу), всем пайщикам обеспечить возможность доступа 

           водопроводчика на свои участки при включении воды весной 2021 года, с целью 

выявления и  

29. устранения аварийных ситуаций. 

30. Так как большинство пайщиков в летний период проживает на даче, перенести прием пайщиков 

в правление, по субботам с 18-00 до 19-00 по адресу ул. Зеленая 10, на постоянной основе, в 

период с 01 мая по 30 сентября. 

31. Поручить правлению проработать вопрос о газификации нашего СНТ, на коммерческой основе. 

 

Коссов: Если нет вопросов, предлагаю утвердить проект постановления нашего собрания. 

Ставлю вопрос на голосование. 

За Против Воздержались 

361 0 1 

 

 

Председатель собрания      Коссов Б.Ю. 

 

Секретарь собрания     Мадисон О.Г. 

 

 


