
московская область l3 июня 2015 г,

протокол
общего собрания СНТ <<BОСХОД))

Присутствует - 7I из 129 членов СНТ (ВОСХОЩ> (далее - СНТ).
(список присутствующих прилагается - Приложение J\.lЪl).

По доверенности представлено - 4 члена СНТ (ловеренности прилагаются).

Необходимое количество членов СНТ (65 или более членов СНТ) для нач€ша

собрания и принятия решений, имеется.

1. Выборы рабочих органов общего собрания:
Выступил Панкратов С.А. (уч. J\Ъ20) и предложил избрать

председателем общего собрания Панкратова С.А. (у". J\Ъ20), секретарем
собрания - Зенина М,В, (УЧ. Jф126), счетную комиссию - в составе Бабича
о.Б. (уч. J\ъ42).

Голосовали: за -7l, против - 0, воздержалось - 0.

Решили: избрать председателем общего собрания Панкратова С.А. (уч.

J\Ъ20), секретарем собрания - Зенина М.В, (УЧ. JYч126), счетную комиссию -
в составе Бабича О.Б. (УЧ. J\Ъ42).

2. Утверждение повестки дня:
Выступил Панкратов С.А. и предложил на рассмотрение следующую

повестку дня:

- Прием в члены СНТ кВОСХОЩ>

- 
Отчет правления о проделанной работе и финансам

- 
отчет Ревизионной комиссии

- Утверждение размеров взносов на 2015 год и смет

- План работ на2015гг.

- 
Разное
Иных предложений не постуtIило.

Голосовали: за - 7l, против - 0, воздержалось - 0. 
;l, '

Решили: Утвердить следующую повестку дня: i* ,'' '
#

!



- 
Прием в члены СНТ (ВОСХОД)

- 
Отчет правления о проделанной работе и финансам

- 
отчет Ревизионной комиссии

- Утверждение р€lзмеров взносов на2015 год и смет

- План работ на 20l5г,

- 
Разное.

3. Прием в члены СНТ <ВОСХОЩ>:
Выступил Панкратов С,А. и доложил, что в Правление поступило

заявление от владельца участка J\Ъ93 Качалиной Татьяны Николаевны о

приме в члены СНТ. Предложено принять владельца участка JYs93 Качалину
т.н.

Голосовали: за - 7|, tIротив - 0, воздержалось - 0.

Решили: принять владельца участка Ns93 Качалину Т.Н. в члены СНТ.

4. Отчет Правления СНТ о проделанной работе и финансам:
4,I С отчетом о работе Правления СНТ (ВОСХО!> выступил член

Предложено признать работу Правления СНТ (ВОСХОД> за отчетный
период удовлетворительнои.

Голосовали: за - 7|, против - 0, воздержалось - l.

ем собранuu - 72 человека.

Правления Панкратов С.А. и доложил собранию о проделанной за отчетный
период работе:

4.|.l

4.|.2
4.1.з

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.|.7
4.1.8

4.|.9

ремонт внутренней (в т.ч. укладка лежачих полицейских) и

подъездной дорог;
замена насоса на водокачке;

забор вокруг ТП и водонапорной башни;
трассировка кабеля ВЛЭП;

утепление сторожки;
замена лестницы в сторожке;
замена старой электрики в сторожке;
проведение профилактики ТП
производится работа по проведению межевания земель общего
пользования.



Решили: Признать работу Правления СНТ кВОСХОЩ> за отчетный
период удовлетворительной.

4.2 С финансовым отчетом выступил казначей СНТ Панкратов С,А. и

доложил об основных финансово-хозяйственных результатах СНТ за

отчетный период, Предложено финансовый отчет принять к сведению.

Голосовали: за - 72, против - 0, воздержалось - 0.

Решили: Финансовый отчет Правления СНТ принять к сведению.

5. Отчет Ревизионной комиссии:
С отчетом Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной

деятельности выступила Титова В.С. (уч, Jф44). В ходе проверки

установлено, что финансово-хозястветнная деятельность в отчетном периоде
велась в точном соответствии с решениями Общих собраний и Правления (в

рамках полномочий). Утвержденные сметы раGходов в целом исполнены,
Замечаний по расходам не имеется. Вопросов и дополнительных
выступлений нет. Поступило предложение утвердить отчет ревизионной
комиссии.

Голосовали: за - 72, против - 0, воздержалось - 0,

Решили: Утвердить отчет ревизионной комиссии..

6. Утверждение размеров взносов и сметы на 2015г.:
Выступил казначей Правления Панкратов С.А. и доложил о

предложениях Правления по установлению размера членских и целевых
взносов на2015г., а так же смете на 2015г. По каждому взносу приведено
обоснование, Представлена смета СНТ на 2015г.
6.1 Предложено принять смету СНТ и следующие размеры членских и

целевых взносов на2015г. и ввести их с 01.01.2015г.:
- Членские взносы - 700 руб./месяц/участок.
- Налог на землю общего пользования - 770 ру6,1годlучасток.
- На уборку и вывоз мусора - 700 руб./год/участок.
- На водопровод - 800 руб./год/участок,
- На общую электроэнергию - 800 руб./год/участок.
- На поддержание и ремонт подъе

руб./год/участок.

,,!



Голосовали: за - 72, против - 0, воздержалось - 0.

Решили: Принять смету СНТ и следующие размеры членских и целевых
взносов на20l5г, и ввести их с 01.01.2015г.:
- Членские взносы - 700 руб./месяц/участок.
- Налог на землю общего пользования - 770 руб.lгодlучасток.
- На уборку и вывоз мусора - 700 руб./год/участок.
- На водопровод - 800 руб./год/участок.
- На общую электроэнергию - 800 руб,/год/участок.
- На поддержание и ремонт подъездной и внутренней дорог 1500

руб./год/участок.

6.2 На рассмотрение Общего собрания вынесен вопрос о необходимости
определения способа тарификации (одно-ставочный или двух-ставочный
(день-ночь)). Поступило предложение об оплате владельцами участков
потребляемой ими электроэнергии по двух-ставочному (<день-ночь>)

тарифу.

Голосовали: за - 4, против - б3, воздержалось - 5.

Решили: Установить, что владельцы участков не переходят на оплату
потребляемой ими электроэнергии по двух-ставочному (<день-ночь>)

тарифу.

6.З Поступило предложение об отплате владельцами участков
потребляемой ими электроэнергии по одно-ставочному единому тарифу. А
так же установить тариф до 0|.07.2015г, - 4,18 руб./кВт. С 01 .07.2015г. по

З|,12,2015г. установить тариф - 4,54 руб./кВтч (что соответствует тарифам
по ставке сбытовой компании, утвержденной Правительством Московской
области).

Голосовали: за - б8, против - 4, воздержалось - 0.

Решили: Установить, что владельцы участков производят оплату
потребляемой ими электроэнергии гrо одно-ставочному единому тарифу. А
так же установить тариф до 0|.07.2015г. - 4,18 руб,/кВт, С 01 .07.2015г. по

З|.|2.2015г. установить тариф - 4,54 руб./кВтч (что соответствует тарифqм

по ставке сбытовой компании, утвержденной Правительством \{осkqвфбй
области) , ,r'u i/'f
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6.4 Выступил Панкратов С.А. и предложил перевести экономию по

членским взносам за2014 год (включая неиспользованную часть резервного

фонда) в размере 176 тыс, руб. на статью <Прочие взносы и расходы)).

Голосовали: за - 72, против - 0, воздержалось - 0.

Решили: Осушествить трансфер сэкономленных взносов в размере 17б тыс,

руб. на статью <Прочие взносы и расходы)).

б.5 Выступил Панкратов С.А. и предложил установить сроки сбора

целевых взносов до 01.07.2015г., членских взносов ежемесячно или
авансом.

Голосовали: за - 72, против - 0, воздержалось - 0.

Решили: Установить сроки сбора целевых взнооов до 01.07,2015г,, членских
взносов - ежемесячно или авансом.

7. План работ на 2015 годы:
7.| Выступил Панкратов С.А. с предложением завершить в текущем году
капитальный ремонт внутренних дорог общей протяженностью примерно
800 м. Это потребует (с учетом экономии от установки насоса и перевода

резервного фонда) установления целевого взноса в размере 3500 рублей с

участка. Срок сбора взносов - до 15.07,2015г.

Голосовали: за - б8, против - 1, воздержалось - 3.

Решили: Завершить капитальный ремонт вн тренних дорог общей

протяженностью примерно 800 м.

Установить целевой взнос на ремонт внутренней дороги протяженностью 800

м. в р€}змере 3 500 рублей с участка. Срок сбора взносов - до l5,07.2015г.

7.2 Выступил Панкратов С.А. и доложил о том, что в процессе оформления
кадастрового плана земель общего пользования компания <Парралакс>

предлагает провести переоформление земель общего пользования СНТ,
самовольно захваченных, но не оформленных владельцами участков



указанием площади) для анализа такой возможности и дальнейшего
вынесения данного вопроса на Общее Собрание СНТ в августе 20l5г. или в
июне 2016г. Срок подачи заявлений до 01.08.2015г,

Голосовали: за - 68, против - 0, воздержалось- 4.

Решили: Поручить Правлению СНТ провести работу по заявлениям

садоводов и подготовить предложения для принятия решений Общим
Собранием СНТ.

8. Разное
8,1 Выступил Панкратов С.А. с предложением ограничить проезд грузового
транспорта на территорию СНТ в период с 15.03.201бг. по 30.04.201бг,, а

также установить штраф за нарушение в рЕвмере 5 тыс. рублей за каждую
грузовую машину. ,

Голосовали: за - 70, против - 0, воздержалось - 2,

Решили: ограничить проезд грузового транспорта на территорию СНТ в

период с l5,03.20lбг, по З0.04.2016г., а также установить штраф за

нарушение в размере 5 тыс. рублей за каждую грузовую машину.

8.2 Выступила Титова В.С. (участок 44) с предложением создать комиссию
из садоводов для осмотра вылетных канав.

Голосовали: за - 7l, против - 0, воздержалось - 1.

Решили: создать комиссию из 2Ад ) членов Правления и Титовой В,С. для

Сек етар ь


