
ПРОТОКОЛ №6/18
Очередного общего собрания членов СНТ «Экопарк» 

(далее -  Общее собрание)

Дата проведения: 

Место проведения:

«15» декабря 2018 г.

Тульская область, Веневский район, Поселок 
Мордвес, Советская улица, дом 11 (здание Дома 
Культуры).

Начало регистрации на Общее собрание: 10:20

Окончание регистрации на Общее 11:40
собрание:

11:40

Общее собрание открыто: 

Общее собрание закрыто:

11:40

15:30

На Общем собрании присутствовали 98 из 157 членов СНТ «Экопарк», что составило 62,42 % 
от общего числа членов СНТ «Экопарк» (далее также -  СНТ, СНТ «Экопарк») согласно списку лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании (Приложение № 1 к Протоколу), составленному на 
«14» декабря 2018 г. на основании реестра членов СНТ «Экопарк». Кворум имеется.

Согласно абз. 9 ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее также -  Закон) решение 
по третьему вопросу повестки дня Общего собрания принимается Общим собранием большинством в 
две трети голосов. Таким образом, из имеющегося кворума для принятия решения необходимо 
набрать минимум 65 (шестьдесят пять) голосов лиц, зарегистрированных для участия на Общем 
собрании.

Для принятия решений по остальным вопросам повестки дня Общего собрания согласно абз. 10
ч. 2 ст. 21 Закона достаточно простого большинства голосов (98/2+1 голос), то есть 50 (пятьдесят) 
голосов лиц, зарегистрированных для участия на Общем собрании.

На Общем собрании присутствовали приглашенные лица, которые участия в голосовании не 
принимали.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Принятие собственников земельных участков в члены СНТ «Экопарк».
2. Утверждение формы членской книжки СНТ «Экопарк» или иного документа, 

подтверждающего членство.
3. Утверждение новой редакции Устава СНТ «Экопарк», вступающей в силу с 01.01.2019.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2018 год.
5. Утверждение Отчета Правления СНТ «Экопарк» за 2018 год.
6. Утверждение приходно-расходной сметы на 2019 год и принятие решения о ее 

использовании.
7. Определение размера, сроков внесения членских и целевых взносов СНТ «Экопарк» и иных 

обязательных платежей, а также порядка расходования целевых взносов СНТ «Экопарк».
8. Утверждение Положения о порядке уплаты и расходования взносов и иных обязательных 

платежей СНТ «Экопарк», вступающего в силу с 01.01.2019.
9. Избрание Председателя Правления СНТ «Экопарк».
10. Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с Председателем 

Правления СНТ «Экопарк», и, при необходимости, изменения и дополнения к нему.
11. Утверждение Порядка ведения общего собрания членов СНТ «Экопарк» (в виде положения), 

вступающего в силу с 01.01.2019.
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12. Утверждение Порядка ведения деятельности Правления СНТ «Экопарк» (в виде положения), 
вступающего в силу с 01.01.2019.

13. Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии СНТ «Экопарк», 
вступающей в силу с 01.01.2019.

14. Утверждение Регламента использования электроэнергии СНТ «Экопарк».
15. Установление размера платы за изготовление копий документов.

СОБРАНИЕ ОТКРЫТО.

I. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

По процедурному 
вопросу проведения 
Общего собрания 
выступил (-и):

«Избрание Счетной комиссии Общего собрания».

Член Правления А.Ю. 
Желтоухов:

- предложил избрать трех членов Счетной комиссии Общего собрания и 
спросил у участников Общего собрания о наличии желающих; в связи с 
тем, что желание было выявлено участниками Общего собрания С.В. 
Несветаевой, Д.А. Чиридником, Р.М. Коротченко, то было предложено 
избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: С.В. Несветаевой, 
Д.А.Чиридника, Р.М. Коротченко.

На голосование 
вынесен вопрос:

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: С.В. Несветаевой, 
Д.А. Чиридника, Р.М. Коротченко.

Результаты
голосования:

ЗА: 98
ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

Не принимало участия в голосовании: 0

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе: С.В. 
Несветаевой, Д.Л. Чиридника, Р.М. Коротченко.

Но процедурному 
вопросу проведения 
Общего собрания 
выступил (-и):

«Избрание Председателя Общего собрания».

Член Правления А.Ю. 
Желтоухов:

- предложил избрать Председателем Общего собрания члена Правления 
СНТ «Экопарк» Шелаеву Инну Касимовну.

На голосование 
вынесен вопрос:

Избрать Председателем Общего собрания члена Правления СНТ 
«Экопарк» Шелаеву Инну Касимовну.

Результаты
голосования:

ЗА: 98

ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

Не принимало участия в голосовании: 0

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Председателем Общего собрания члена Правления СНТ 
«Экопарк» Шелаеву Инну Касимовну.
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По процедурному «Избрание Секретаря Общего собрания».
вопросу проведения 
Общего собрания 
выступил (-и):

Член Правления А.Ю. - предложил избрать Секретаря Общего собрания и спросил у участников
Желтоухов: Общего собрания о наличии желающих; желание выявлено участником

Общего собрания -  Е.В. Лукасевичем.

На голосование Избрать Секретарём Общего собрания Е.В. Лукасевича.
вынесен вопрос:

Результаты
голосования:

ЗА: 98

ПРОТИВ: О
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: О
Не принимало участия в голосовании: О

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Секретарем Общего собрания Е.В. Лукасевича.

Член Правления СНТ «Экопарк» А.Ю. Желтоухов выступил с вступительной речью, в которой 
озвучил необходимость в подготовке деятельности СНТ «Экопарк» к вступлению в силу 
Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в частности, в разработке и принятии новой редакции Устава СНТ и иных документов, 
что позволит упростить деятельность СНТ «Экопарк» в дальнейшем, поскольку, с 01.01.2019 будут 
большие сложности в организации общих собраний членов СНТ «Экопарк» в связи с 
необходимостью обеспечения присутствия на общем собрании всех собственников земельных 
участков, расположенных в границах территории СНТ «Экопарк», что может сильно затруднить 
принятие указанных выше и необходимых для нормальной деятельности СНТ документов.

Также А.Ю. Желтоухов сообщил, что Правление СНТ «Экопарк» очень надеется, что данное Общее 
собрание не займет много времени, поскольку большую часть вопросов повестки дня составляют 
вопросы принятия документов, а формат проведения общих собраний членов садоводческих 
некоммерческих товариществ не предполагает внесения изменений в разработанные и заранее 
представленные к ознакомлению членам СНТ документы (что было сделано Правлением), хотя 
обсуждение документов, несомненно, будет.

На вопрос члена СНТ «Экопарк» А.В. Курбатовой о возможности принятия документов с 
изменениями, предлагаемыми непосредственно на Общем Собрании, ответил юрист, оказывающий 
юридические услуги СНТ «Экопарк», кандидат юридических наук, Игорь Сергеевич Макушкин, и 
сообщил, что Общее собрание может голосовать по вопросам повестки дня так, как они 
сформулированы и менять их невозможно. Соответственно, указанные в повестке документы, могут 
быть либо приняты, либо не приняты. Предлагается следующее: если в принципе документ 
устраивает, то его следует принять, а какие-то дополнения или изменения, при необходимости, затем 
внести, например, в ходе заочного голосования, чтобы каждый раз не собираться на очное общее 
собрание. Если документ не устраивает в принципе, то Общему собранию следует голосовать против.

Член СНТ «Экопарк» Н.А. Иголкина выступила с предложением изменить очередность рассмотрения 
вопросов повестки дня Общего собрания и рассмотреть вопросы в следующем порядке: 1, 2, 5,4, 7, 6, 
9, 10, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Таким образом была бы, по мнению члена СНТ «Экопарк», соблюдена 
логика обсуждения вопросов повестки дня в целом: закрыть 2018г. и перейти в 2019г.
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Кроме того, с точки зрения Н.А. Иголкиной, нужно принять устав, а иные внутренние документы 
(положения) принимать потом, чтобы не допустить нарушений законодательства РФ.

И.С. Макунпсин пояснил, что с точки зрения права устав принимается на основании закона, 
положения принимаются на основании закона и устава. Если какой-то пункт положения не 
соответствует уставу, то такой пункт не действует, если какое-то из положений противоречит закону 
и/или уставу, то такое положение не применяется.

На голосование Изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня Общего
вынесен вопрос: собрания.

Результаты
голосования:

ЗА: 11

ПРОТИВ: 85

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 2
Не принимало участия в голосовании: 0

Решение не принято.

П. РАССМОТРЕНИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ

По первому вопросу 
повестки дня 
выступил (-и):

«Принятие собственников земельных участков в члены СНТ «Экопарк»» 
(далее также -  индивидуальные садоводы).

Член Правления А.Ю. 
Желтоухов:

- к моменту проведения Общего собрания в Правление СНТ «Экопарк» 
поступили два заявления о принятии в члены СНТ «Экопарк», с 
приложением документов, подтверждающих право собственности на 
соответствующие земельные участки, от индивидуальных садоводов: 
Орлова Олега Феликсовича, (уч. 218) и Кляйн Альбины Анатольевны (уч. 
3).

Вынесено на
голосование:

Принять Орлова Олега Феликсовича, собственника земельного участка № 
218, расположенного в границах территории СНТ «Экопарк», и Кляйн 
Альбину Анатольевну, собственника земельного участка № 3,
расположенного на территории СНТ «Экопарк», в члены СНТ «Экопарк».

Результаты
голосования:

ЗА: 98

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0
Не принимало участия в голосовании: 0

Решение принято единогласно.

Решили: Принять в члены СНТ «Экопарк» собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории СНТ «Экопарк», а именно: 
Орлова Олега Феликсовича и Кляйн Альбину Анатольевну.

По второму вопросу 
повестки дня 
выступил (-и):

«Утверждение формы членской книжки СНТ «Экопарк» или иного 
документа, подтверждающего членство».

Член Правления А.Ю. 
Желтоухов:

- предлагается утвердить в качестве документа, подтверждающего 
членство, членскую книжку, по форме, разработанной Правлением СНТ 
«Экопарк» и выдававшейся членам СНТ «Экопарк» в течение всего 2018 
года. (Образец книжки показан всем присутствующим на Общем 
собрании).
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На голосование 
вынесен вопрос:

Результаты
голосования:

Решили:

По третьему вопросу 
повестки дня 
выступил (-и):

И.С. Макушкин:

Утвердить разработанную Правлением СНТ «Экопарк» форму членской 
книжки, в которой выдавались членские книжки членам СНТ «Экопарк» в 
течение 2018 года, для дальнейшего использования и выдачи 
принимаемым в члены СНТ «Экопарк» собственникам земельных 
участков, расположенных на территории СНТ «Экопарк» (Приложение № 
2 к Протоколу).

ЗА: 98
ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

Не принимали участия в голосовании: 0

Решение принято единогласно.

Утвердить разработанную Правлением СНТ «Экопарк» форму 
членской книжки, в которой выдавались членские книжки членам СНТ 
«Экопарк» в течение 2018 года, для дальнейшего использования и 
выдачи принимаемым в члены СНТ «Экопарк» собственникам 
земельных участков, расположенных на территории СНТ «Экопарк» 
(Приложение № 2 к Протоколу).

«Утверждение новой редакции Устава СНТ «Экопарк», вступающей в 
силу с 01.01.2019».

- сообщил следующее: в связи с тем, что Федеральный закон от 15.04.1998 
N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» с 01.01.2019 года утрачивает силу, а Федеральный 
закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее также -  
Закон № 217) вступает в силу, то с 01.01.2019 нам придется всем жить по 
нему. Закон № 217-ФЗ не без недостатков, но он гораздо лучше пока еще 
действующего Закона № 66-ФЗ. Он содержит массу нововведений, 
подробно расписаны вопросы, касающиеся имущества общего 
пользования, правда касаются они имущества общего пользования, 
приобретенного/созданного после вступления в силу Закона № 217-ФЗ. 
Расширен раздел, регулирующий порядок вступления в члены СНТ, 
порядок членства, детально регламентированы порядок проведения общих 
собраний членов СНТ, заседаний правления. Существенное нововведение
- с 01.01.2019 года принимать участие в общем собрании (речь не о 
голосовании) будут иметь право помимо членов СНТ собственники 
земельных участков, расположенных в границах территории СНТ, не 
являющиеся членами СНТ (индивидуальные садоводы). По ряду вопросов 
индивидуальные садоводы получают право принимать участие в 
голосовании наравне с членами СНТ, в частности это вопросы 
приобретения/отчуждения/создания имущества общего пользования, 
финансово-хозяйственные вопросы, которые связаны с внесением платы 
за пользование имуществом общего пользования. Резюмируя, несмотря на 
наличие противоречий в Законе № 217-ФЗ, он гораздо совершеннее 66-ФЗ.

Что касается новой редакции устава СНТ «Экопарк», разработанной нами 
с учетом требований Закона № 217-ФЗ, на основании документов, 
предоставленных сторонними организациями, то данная редакция 
предусматривает, что СНТ «Экопарк» является садоводческим
некоммерческим товариществом, видом товарищества собственников
недвижимости, максимально учитывает права членов СНТ. максимально
подробно регламенгарует процессы, связанные с членством в СНТ. с



О.А. Брушлинская, 
представитель члена 
СНТ «Экопарк», 
юрист:

На голосование 
вынесен вопрос:

Результаты
голосования:

Решили:

По четвертому

финансово-хозяйственной деятельностью. и является хорошо 
проработанным документом. Если Общее собрание сегодня примет устав, 
то в новый год СНТ уже войдет с новым уставом, и не будет 
необходимости собираться снова с этой целью. Если же Устав не будет 
принят, то до созыва следующего внеочередного общего собрания членов 
СНТ, СНТ будет существовать с минимум наполовину неработающим 
уставом (когда удастся собрать собрание и набрать необходимый кворум -  
неизвестно).

Что касается положений (внутренних документов), принятие которых 
отражено в повестке дня, они, в большинстве своём, должны быть 
приняты в соответствии с тем же Законом № 217.

- сообщила следующее: в размещенный ранее проект устава сделаны 
несколько изменений, и устав с этими изменениями до собрания размещен 
в чатах и будет сегодня размещен на сайте; данные изменения сделаны с 
учетом предложений, поступивших от членов СНТ, а также с учётом 
необходимости в согласовании устава с разработанными в соответствии с 
ним Положениями. В частности, уточнен момент получения Правлением 
заявления члена СНТ о выходе из членов СНТ; внесены уточнения по 
статьям членских взносов, в том числе расшифровано, что входит в статью 
содержание имущества общего пользования; относительно порядка 
внесения взносов уточнено, что они вносятся в рублях и что актуальная 
информация о расчетном счете СНТ размещается на сайте СНТ; внесено 
уточнение по составу счетной комиссии при очно-заочном голосовании; 
определен срок предоставления предусмотренных законодательством 
документов -  20 рабочих дней, и возможность предоставлять
соответствующие документы по электронной почте; по исполняющему 
обязанности Председателя СНТ, уточнено, что это касается случая 
досрочного прекращения полномочий Председателя СНТ, в целях 
недопущения остановки деятельности СНТ; уточнено, что в случае, если 
собственники земельных участков, не являющиеся членами СНТ (далее -  
Индивидуальные садоводы), не предоставят о себе информацию и 
согласие на внесение ее в реестр, то с СНТ снимается обязанность 
уведомлять таких лиц о собраниях, поскольку это становится физически 
невозможным.
Информация о сборе сведений для отдельного реестра членов СНТ, в 
котором содержится информация об индивидуальных садоводах, а также 
порядок получения таких сведений будут размещены на сайте СНТ, в 
мессенджерах WhatsApp, а также на информационных щитах на 
территории СНТ.

Утвердить новую редакцию Устава Садоводческого некоммерческого 
товарищества «Экопарк» (редакция № 3), вступающую в силу с 01.01.2019 
(Приложение № 3 к Протоколу).

ЗА: 90

ПРОТИВ: 1

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 3

Не принимали участия в голосовании: 4

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Утвердить новую редакцию Устава Садоводческого некоммерческого 
товарищества «Экопарк» (редакция № 3), вступающую в силу с 
01.01.2019 (Приложение М 3  к Протоколу).

«Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2018 год».
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вояросу повестки дня 
выступил (-и):

Председатель 
Ревизионной комиссии 
ЛА. Сумина:

Член СНТ «Экопарк»
AJ3. Курбатова:

НС. Миуш» ни:

- сообщила следующее: Ревизионная комиссия в действующем составе 
избрана 06.10.2018, доступ к базе предоставлен 2 недели назад. Проверка 
проводилась всеми членами ревизионной комиссии, были разделены 
функции, Черкасова Вера Михайловна проверяла первичную 
документацию, в том числе авансовые отчеты, Грачев Алексей Борисович 
проверял гражданско-правовые и трудовые договоры, мною проверялась 
база 1C. С 01.01.2018 по 15.02.2018 на расчетный счет поступило 
2 282 088,87 рублей, а было списано 2 471 120,48 рублей, на 15.02.2018г. 
когда новый состав членов СНТ получил доступ к расчетному счету - на 
нем осталось 182 339, 25 рублей. Отчет я не буду зачитывать, поясню 
своими словами. Прочитать его можно будет на сайте СНТ. По авансовым 
отчетам -  за Багдасаром И.С. числится долг; имеются некоторые 
нарушения бухгалтерского учета, так как расходы проводились не в 
текущем месяце; в результате проверки поправлены проводки по 
отнесению расходов, таких как госпошлина (по судам); но в целом работа, 
проведенная действующим составом Правления заслуживает высокой 
оценки, поскольку Правлением были обнаружены нарушения в сдаче 
отчетности (в фонды и налоговую отчеты не сдавались), также 
обнаружено неприменение льготных ставок при начислении заработной 
платы и налогов, в результате вся отчетность была сдана, все выплаты 
заработной платы и налогов были пересчитаны, переплату налоговый 
орган вернул на расчетный счет СНТ. Но поскольку просрочка 
предыдущим составом Правления в сдаче отчетов была допущена, то СНТ 
пришлось оплатить пени в налоговую и штрафы в пенсионный фонд. 
Второй момент -  наличие должников -  членов СНТ. Смета 
рассчитывается исходя из того, что платят все. Неоплата членских взносов 
и иных обязательных платежей приводит к тому, что мы не можем 
реализовать необходимые СНТ мероприятия, например, приобретение 
собственного трактора. Необходимо вовремя и в полном объеме платить 
членские взносы, в противном случае Правление не сможет выполнять все 
то, что заложено в предложенную к утверждению на сегодняшнем 
собрании смету.

В течение года было приобретено следующее имущество: утеплённая 
бытовка, в которой располагаются контролеры, а также там есть 
помещение, которое планируется для приема жителей Правлением; вторая 
холодная бытовка, приобретенная ранее, планируется использоваться для 
хранения товарно-материальных ценностей (расходные материалы для 
ЛЭП, газонокосилка, триммеры и т.д.).
Таким образом, с точки зрения ревизионной комиссии, факты 
хозяйственной деятельности отражены в бухгалтерском учете достоверно.

- сообщила о необходимости уведомления Ревизионной комиссией членов 
СНТ о случаях непредставления доступа к базе и иных такого рода 
проблемах, а также необходимости предоставления контактов членов 
ревизионной комиссии;
- с вопросом - проводилась ли инвентаризация имущества и обязательств 

СНТ "Экопарк" (есть фактическое имущество -  детская площадка, и ЛЭП, 
которую мы выиграли по суду, которые должны быть на балансе); 
потребовала провести инвентаризацию детской площадки до конца 2018 
года, а также ЛЭП.

- пояснил, что решение суда о том, что договор купли-продажи ЛЭП 
признан недействительным, вступило в законную силу, но до тех пор, пока 
решение с соответствующей отметкой не получено в Веневском районном
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суде (что на данный момент невозможно, поскольку дело в Веневский 
районный суд еще не поступило из Тульского областного суда), то 
провести инвентаризацию ЛЭП также возможным не представляется.

Председатель - сообщила, что у Правления и, соответственно, у Ревизионной комиссии,
Ревизионной комиссии нет документов, подтверждающих стоимость детской площадки.
JLA. Сумина:

И.С. Макушкин: - на предложение А.В. Курбатовой о том, что утверждать отчет
ревизионной комиссии следует только при условии, что будет проведена 
инвентаризация ЛЭП и детской площадки до конца 2018 года, сообщил, 
что менять вопросы, указанные в повестке, собрание не может.

Председатель Общего 
собрания, член 
Правления И.К. 
Шелаева:

- пояснила, что доступ Ревизионной комиссии к базе 1C был предоставлен 
в конце ноября потому, что до этого момента вносились изменения в 
данные всех месяцев 2018 года, изменения может вносить только 
бухгалтер, у членов Правления и Ревизионной комиссии только 
просмотровый доступ. Не было смысла предоставлять базу ранее, 
поскольку она была еще в работе. После приведения базы в надлежащий 
вид, членам Ревизионной комиссии были предоставлены пароли доступа, 
и они действуют и будут действовать в дальнейшем. Есть договоренность, 
что авансовые отчеты будут предоставляться Ревизионной комиссии один 
раз в квартал, поскольку просмотреть отчеты за больший период крайне 
сложно. С Алексеем Грачевым договоренность, что все заключаемые СНТ 
договоры будут сразу отправляться ему на проверку.

Председатель 
Ревизионной комиссии 
Л.А. Сумина:

- на вопросы члена СНТ «Экопарк» Н.А. Иголкиной о взятом займе (зачем 
был взят заем при наличии на счету средств вдвое превышающих размер 
займа, насколько это правильно? Процентный ли был займ? На какой 
срок?) сообщила, что Правлением был взят займ в ноябре, чтобы купить 
бытовку, Ревизионная комиссия СНТ «Экопарк» была проинформирована 
об этом; необходимо было купить быстро (в связи с приближением 
холодов); займ беспроцентный, 157 000 рублей, на 11 месяцев, возврат 
планируется осуществлять частями. При наличии достаточных средств на 
счете СНТ и наличия доступа к счету займ, с точки зрения Председателя 
Ревизионной комиссии, брать нет необходимости. Относительно того, 
будут ли браться займы в дальнейшем, то при наличии достаточного 
количества денежных средств на расчётном счете, смысла брать займы 
нет.

На голосование 
вынесен вопрос:

Результаты
гааосовании:

вопросу

(-в):

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии СНТ «Экопарк» за 2018 год 
(Приложение № 4  к Протоколу).

ЗА: 70

ПРОТИВ: 2
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 19

Не принимали участия в голосовании: 7

Решение принято большинством голосов.

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии СНТ «Экопарк» за 2018 год 
(Приложение № 4 к Протоколу).

«Утверждение Отчета Правления СНТ «Экопарк» за 2018 год».

А.А. - Отчет Правления у Вас у всех на руках, есть возможность с ним 
ознакомиться. Хотелось бы остановиться на том, что делало Правление
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последнего созыва. В частности, старая бытовка была не утеплена, 
утепление обошлось бы СНТ порядка 57 000 рублей, кроме того, надо 
было найти место для хранения инвентаря. Приобретенная новая бытовка 
имеет тройное назначение: одна секция для охранников вторая секция -  
для приема членами Правления по графику, в тамбуре будет размещаться 
оборудование;
- было проведено 4 заседания Правления, на которых решались в том
числе хозяйственные вопросы, заключены договоры на уборку мусора 
вокруг мусорных контейнеров и урн на территории поселка, заключен 
договор на чистку снега и уборку детских площадок (ко дню приезда 
жителей); зафиксированы данные приборов учета собственников 
земельных участков на территории поселка; отправлены требования И.С. 
Багдасару о возврате документов и имущества СНТ (ничего на настоящий 
момент И.С. Багдасаром не возвращено); принято решение о запрете в 
подключении к ЛЭП СНТ «Экопарк» посторонних пользователей 
(Родники Экопарка); получена информация об оплатах, произведенных 
через старые личные кабинеты, в разрезе собственников участков, которая 
разнесена по лицевым счетам собственников, а также проведена сверка с 
собственниками, в результате чего получена информация по должникам и 
суммам их задолженности; части собственников направлены уведомления 
о наличии задолженности и требования о ее погашении и т.д. (информация 
из Отчета); разосланы платежки за электрическую энергию 
собственникам, которые не имеют прямых договоров с ТНС; перед 
наступлением зимы был проведён ямочный ремонт, чтобы при чистке 
снега дорожное полотно не разрушалось дальше; наш судебный юрист 
переведён на договор с СНТ, чтобы денежные средства, потраченные на 
юридическую помощь, по возможности возмещались СНТ, в случае 
выигрыша, проигравшей стороной; проведено собеседование с
электриком, который будет принят в штат в ближайшее время; 
приобретены материалы для замены неисправный частей ламп уличного 
освещения и т.д.

Член Правления А.Ю. - сообщил, что была получена информация о старых платежах, согласно
которой было выяснено, что А.Хаустов оплачивал членские взносы, 
являлся и является добросовестным плательщиком, и Правление приносит 
свои извинения. В августе 2018 года, эту информацию Правление не могло 
видеть.

- по судам подробно расписано в Отчете Правления, лучше остановится на 
том, что обычно не озвучивается, но с чем постоянно приходится 
сталкиваться; в частности, позавчера был звонок из прокуратуры 
Веневского района (от Шутовой О.М.) в связи с полученной жалобой 
собственника участка в «Родниках Экопарка» в связи с тем, что ТНС 
отказало ему в прямом подключении к ЛЭП. Были собраны в кратчайшие 
сроки все документы, в том числе подтверждающие существование СНТ 
«Экопарк», так как утверждалось, что мы не существуем, вопрос был 
практически урегулирован. Хотелось бы понять позицию членов СНТ, 
будем ли мы отключать Родники Экопарка от ЛЭП? Голосовать не будем, 
так как нет такого вопроса в повестке дня.

Члены СНТ выступают за отключение «Родников Экопарка» от ЛЭП.

- на вопрос представителя члена СНТ Е.В. Лукасевича может мы сможем 
продавать мощности Родникам Экопарка пояснил, что самое ценное, что 
мы имеем -  это мощности, при подключении жителей в Родниках 
Экопарка -  эти мощности будут теряться; на вопрос из зала на тему 
отключения «Мельницы» - она, как недавно выяснилось, была подключена 
ТНС по прямому договору, вместе с частью уличного освещения.

Желтоухов:

Член Правления, и.о. 
Председателя 
Правления В.В. 
Рахманов:
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HjC. Макушки h:

Цредседатель Общего 
собрания, член 
Црнления И.К. 
Шеиаева:

Цредседатель Общего 
собрания, член 
Цравяения И.К. 
Шелаева и член 
Правления 6.Г. 
Эламмик:

На голосование 
вынесен вопрос:

Результаты
голосования:

Решили:

По шестому вопросу 
невестки дня 
выступил (-и):

Цредседатель Общего 
собрания, член 
Правления И.К. 
Шелаева:

- сообщил, что по 322 Постановлению, есть понятие бездоговорного и 
безучетного потребления, подключение «Родников Экопарка» как раз 
пример бездоговорного подключения. Как только у СНТ будут документы, 
подтверждающие данные факт, то Родники будут отключены. Что 
касается «Мельницы», то до момента заключения прямого договора у них 
имелись огромные показания, счетчик был, и это примерно на сумму в 1,5 
млн. руб. и эти суммы мы намереваемся взыскивать в судебном порядке.

- на вопрос индивидуального садовода Т. Карнацкой, о том, что ряд 
индивидуальных садоводов, являющихся неплательщиками СНТ 
«Экопарк», обращались к Правлению с вопросом о выставлении им счетов 
за уличное освещение сообщила, что такие обращения в Правление СНТ 
«Экопарк» не поступали.

- на вопрос члена СНТ «Экопарк» А.В. Курбатовой о том, будут ли 
делаться (бухгалтерские) отчеты, аналогичные тем, которые ранее 
делались ею, и с какой периодичностью, а не отчеты о движении 
денежных средств, пояснили, что отчет о движении денежных средств до 5 
числа каждого месяца может предоставляться, а бухгалтерский отчет, о 
котором говорит А.В. Курбатова, для большинства членов СНТ не 
информативен; делать отчеты по требованиям членов СНТ у Правления 
нет возможности; по основным статьям расходов будут делаться 
расшифровки.

Утвердить Отчет Правления СНТ «Экопарк» за 2018 год (Приложение №  
5 к Протоколу).

ЗА: 91
ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 1

Не принимали участия в голосовании: 6

Решение принято большинством голосов.

Утвердить Отчет Правления СНТ «Экопарк» за 2018 год 
(Приложение № 5 к Протоколу).

«Утверждение приходно-расходной сметы на 2019 год и принятие 
решения о ее исполнении».

- сообщила, что смета всем выдавалась на входе; что касается доходной 
части -  всего общее количество участков 435, согласно схеме, некоторые 
собственники имеют более одного, двух, трех и более участков; смета 
составлена исходя из взносов с 343 участков; предлагаем на настоящий 
момент не ломать существующую систему, и предлагаем брать с 
собственников 1-2 участков один взнос, 3-5 участков брать 2 взноса, 6 и 
более -  взнос с каждого, так как считаем, что такое количество участков 
приобретено для инвестиционной деятельности, эти участки не 
осваиваются, взносы с них не платятся и т.д., своего рода стимул для 
продажи, есть участки, которые не проданы, в смету они не включены, 
поскольку нам пока совершенно не ясен статус этих участков. С учетом 
собственников, владеющих 2 участками, собственника, владеющего 5 
участками, это 343 плательщика, точнее взноса. Именно полученную с 
учётом этого количества плательщиков таким образом сумму мы и 
поставили в доход. Будет ли эта сумма оплачена или нет мы не знаем, 
поэтому помимо абсолютно обязательных расходов мы включили 
расходы, которые нам хотелось бы сделать по благоустройству
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HjC. Макушкин:

Председатель Общего 
собрания, член 
Правления И.К. 
Шелаева:

НС. Макушкин:

(развитию), при наличии денежных средств. Все расходы усреднены, 
поскольку большинство расходов зависит от сезонности, зимой больше 
электричества тратится, а летом больше мусора вывозится и т.д.

- на вопрос из зала обязаны ли все собственники участков в границах СНТ 
«Экопарк» платить по ЗОООр в месяц сообщил, что да, в соответствии с 
пока действующим 66-ФЗ за пользование объектами инфраструктуры 
члены СНТ должны платить взносы, а индивидуальные садоводы -  
оплачивать платежи, по общему правилу, по договору, который они 
обязаны подписать с СНТ; проблема с 66-ФЗ в том, что СНТ надо 
обращаться в суд, чтобы этот договор заставить собственника заключить, 
при его уклонении от этого; в 217-ФЗ эта проблема снята и оплата должна 
происходить на основе закона, в размере, определенном решением общего 
собрания членов СНТ, что значительно облегчает работу по сбору средств 
с собственников земельных участков, расположенных на территории СНТ; 
не нужно с 01.01.2019 «бегать» за индивидуальными садоводами с 
просьбой подписать договор, и не нужно ходить за этим в суд. Если с 
01.01.2019 собственник земельного участка не платит, то после 
направления соответствующего требования СНТ обращается в суд, но уже 
не с иском о заключении договора, а с иском о взыскании 
соответствующей суммы.

- на вопрос из зала, о возможной ошибке в смете в стоимости уборки снега 
сообщила, что это не является ошибкой, а расчет произведен в среднем за 
год;

- на вопрос почему размер членских взносов определен из расчёта на 343 
участка, а целевые -  из расчета на 200 участков, пояснила, что 200 
участков, это члены СНТ, которые платят членские взносы и на 
вчерашний день -  29 индивидуальных садоводов, которые исправно 
платят в СНТ платежи за пользование инфраструктурой, т.е. реальных 
плательщиков на настоящий момент в СНТ не более 200. Если сумму, 
которую следует заплатить за кадастровые работы, поделить на реальное 
количество собственников, то мы эти деньги никогда не соберем и не 
сделаем работы, которые жизненно необходимы СНТ. Если мы примем 
сейчас это решение, то обязанность оплатить этот взнос будет лежать на 
всех собственниках. Как только мы соберем сумму с тех, кто платит и 
проведем работы, то нам легче будет собрать деньги с неплательщиков. 
Деньги по целевым взносам тратятся только на целевые взносы, переплату 
мы, по решению общего собрания членов сможем перенаправить на 
решение других важных вопросов.

- на вопрос А.В. Курбатовой о появившейся информации, что кадастровые 
работы проведены и не хватает только подписи М. Журавлевой, пояснил, 
что такой вопрос нужно задавать И.А. Журавлеву. У СНТ такой 
информации нет и СНТ эти работы не оплачивал (по информации от В.В. 
Рахманова). Запрос И.А. Журавлеву можно сделать, но не факт, что он 
ответит;

- на опасение, что многие не будут платить, так как нет границ, пояснил, 
что для судов, указание в адресе всех участков указания на СНТ 
«Экопарк» будет более чем достаточно;

- на предложение участника Общего собрания сделать две сметы 
обязательную из 200 реальных плательщиков и дополнительную, на 
случай если количество плательщиков увеличится пояснил, что как он уже 
говорил выше, с 01.01.2019 года никаких проблем по взысканию 
денежных средств со всех плательщиков быть не должно;
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Член Правления Н.В. 
Шипицына:

На голосование 
вынесен вопрос:

Результаты
голосования:

Решили:

По седьмому вопросу 
повестки дня 
выступил (-и):

Председатель Общего 
собрания, член 
Правления И.К. 
Шелаева:

На голосование 
вынесен вопрос:

Результаты

- подтвердила, что смета проверялась на ее исполнимость в смысле 
поддержания существования СНТ и выполнение минимально 
необходимых работ/услуг; при этом, если количество плательщиков в 
СНТ не увеличится, то денег на развитие СНТ не будет.

Утвердить приходно-расходную смету СНТ «Экопарк» на 2019 год и 
принять решение о ее исполнении (Приложение № 6 к Протоколу).

ЗА: 77

ПРОТИВ: 5

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 10
Не принимали участия в голосовании: 6

Решение принято большинством голосов.

Утвердить приходно-расходную смет; СНТ «Экопарк» на 2019 год и 
принять решение о ее исполнении (приложение № 6 к Протоколу).

«Определение размера, сроков внесения членских и целевых взносов СНТ 
«Экопарк» и иных обязательных платежей, а также порядка расходования 
целевых взносов СНТ «Экопарк»».

- по порядку расходования целевых средств уже говорилась, что оплата 
будет согласно договору; по сроку оплаты предлагаются два варианта 
(предоставлены в распечатке при регистрации на собрание) -  
ежемесячные платежи до 5 числа текущего месяца или ежеквартальные до 
5 числа первого месяца квартала; нужно выбрать один из вариантов и 
проголосовать по содержанию соответствующего варианта;

- предлагается: определить на 2019 год размер членских взносов членов 
СНТ «Экопарк» н размер обязательной платы индивидуальных садоводов, 
определяемой исходя из размера членских взносов, равным 2 800 (двум 
тысячам восьмистам) рублям в месяц;
- определить, что оплата членских взносов и обязательной платы (равной 
членским взносам) должна быть осуществлена до 5 числа текущего 
(оплачиваемого) месяца;
- утвердить целевой взнос «На определение фактических координат 
земельных участков, расположенных на территории СНТ «Экопарк», и 
внесение соответствующих изменений в сведения государственного 
кадастрового учета».
Размер целевого взноса с члена СНТ «Экопарк» и обязательной платы 
индивидуальных садоводов, (равной целевому взносу) составляет 3 500
(три тысячи пятьсот) рублей;
- оплата должна быть произведена в два этапа: 2 000 (две тысячи) рублей 
не позднее «05» февраля 2019 г., 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей - не 
позднее «05» мая 2019г.;
- определить следующий порядок расходования целевых взносов: 
расходование средств осуществлять согласно договору на оказание 
соответствующих услуг, заключаемому с оказывающей такие услуги 
организацией.

Определить, что оплата членских взносов и обязательной платы 
индивидуальных садоводов (равной членским взносам) должна быть
осуществлена до 5 числа текущего (оплачиваемого) месяца.

ЗА: 85
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голосования:

Решили:

На голосование 
вынесен вопрос:

ПРОТИВ: 1

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: О

Не принимали участия в голосовании: 12

Решение принято большинством голосов.

Определить, что оплата членских взносов и обязательной платы 
индивидуальных садоводов (равной членским взносам) должна быть 
осуществлена до 5 числа текущего (оплачиваемого) месяца.

Определить согласно предложенному Правлением СНТ «Экопарк» 
варианту с ежемесячной оплатой:

1. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ:

1.1. Размер членского взноса устанавливается из расчета на один 
календарный месяц.
1.2. При определении размера членского взноса учитываются:

• количество садовых земельных участков в собственности 
члена Товарищества;

• для удовлетворения каких нужд
используются садовые земельные участки.

С учетом указанного выше, размер членского взноса определяется в 
следующем порядке:

1.3.

Кол-во
участков

Размер взноса Комментарий

1-2 2 800 руб. -

3-5 5 600 руб. -

6 и более 2 800 руб. за каждый Презюмируется 
приобретение с 
инвестиционной целью

1.4. При нахождении садовых земельных участков в общей совместной 
(долевой) собственности двух и более членов СНТ «Экопарк», размер 
определяется так, как если бы это был один собственник. Собственники 
самостоятельно определяют своим соглашением, как ими оплачиваются 
членские взносы.
1.5. Членские взносы вносятся членами СНТ «Экопарк» разовым 
платежом полностью в следующие сроки: за календарный месяц в порядке 
предоплаты не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца.
1.6. Членские взносы вносятся в порядке, предусмотренном уставом СНТ 
«Экопарк», в размере, определенном согласно п. 1.3. выше. СНТ 
«Экопарк» вправе выставлять счета на оплату членских взносов, но не 
обязано.
1.7. При оплате членского взноса в назначении платежа указывается:
«Оплата членского взноса за ______ период оплаты_______
2019г.; участок(-тки);_____________. ФИО члена СНТ «Экопарк».».

2. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ:
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2.1. Целевой взнос «На определение фактических координат 
земельных участков, расположенных на территории СНТ «Экопарк»,
и внесение соответствующих изменений в сведения государственного 
кадастрового учета».

2.2. Размер целевого взноса с члена СНТ «Экопарк» составляет 3 500 (три 
тысячи пятьсот) рублей; оплата в два этапа: 2 000 (две тысячи) рублей не 
позднее «05» февраля 2019 г., 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей - не 
позднее «05» мая 2019г.

2.3. Порядок расходования целевых взносов: расходование средств 
осуществляется согласно договору на оказание соответствующих услуг, 
заключаемого с оказывающей такие услуги организацией.
2.4. Целевые взносы вносятся в порядке, предусмотренном уставом СНТ 
«Экопарк», в размере, определенном выше. СНТ «Экопарк» вправе 
выставлять счета на оплату целевых взносов, но не обязано.

2.5. При оплате целевого взноса в назначении платежа указывается:

«Оплата целевого взноса на «Определение фактических координат
земельных участков»; _____________ рублей; участок(-тки);
____________. ФИО члена СНТ «Экопарк».».

3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ТОВАРИЩЕСТВУ (предусмотрена п. 8.3. 
Устава СНТ «Экопарк» в соответствии с ч. 3 ст. 5 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 
217-Ф З, лиц, указанных в п. 8.3. Устава СНТ «Экопарк» (ч. 1 ст. 
5 указанного закона).

3.1. Обязательная плата СНТ «Экопарк» вносится в тех же размерах и 
сроки, что и определенные выше членские и целевые взносы.
3.2. При оплате обязательной платы СНТ «Экопарк», равной членскому 
взносу, в назначении платежа указывается:

«Оплата обязательной платы СНТ «Экопарк» за
____период________ 2019 г.; участок(-тки);
____________. ФИО собственника.».

3.3. При оплате обязательной платы СНТ «Экопарк», 
равной целевому взносу, в назначении платежа указывается:
«Оплата обязательной платы СНТ «Экопарк» на «Определение 

фактических координат земельных участков»; у  часток(-тки); 
____________. ФИО собственника.».

Результаты
голосования:

Решили:

ЗА: 83

ПРОТИВ: 3

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

Не принимали участия в голосовании: 12

Решение принято большинством голосов.

Определить согласно предложенному Правлением СНТ «Экопарк» 
варианту с ежемесячной оплатой:

1. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ:

1.1. Размер членского взноса устанавливается из расчета на один
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календарный месяц.

1.2. При определении размера членского взноса учитываются:

• количество садовых земельных участков в собственности 
члена Товарищества;

•  для удовлетворент каких нужд
используются садовые земельные участки.

С учетом указанного выше, размер членского взноса определяется в 
следующем порядке:

1.3.

Кол-во
участков

Размер взноса Комментарий

1-2 2 800руб. -

3-5 5 600руб. -

6 и более 2 800руб. за каждый Презюмируется 
приобретение с 
инвестиционной целью

1.4. При нахождении садовых земельных участков в общей совместной 
(долевой) собственности двух и более членов СНГ «Экопарк», размер 
определяется так, как если бы это был один собственник. Собственники 
самостоятельно определяют своим соглашением, как ими оплачиваются 
членские взносы.

1.5. Членские взносы вносятся членами СНГ «Экопарк» разовым 
платежом полностью в следующие сроки: за календарный месяце 
порядке предоплаты не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца.

1.6. Членские взносы вносятся в порядке, предусмотренном уставом СНГ 
«Экопарк», в размере, определенном согласно п. 1.3. выше. СНГ 
«Экопарк» вправе выставлять счета на оплату членских взносов, но не 
обязано.

1.7. При оплате членского взноса в назначении платежа указывается:

«Оплата членского взноса за ____ период оплаты____
2019г.; участок(-тки);________ . ФИО члена СНТ «Экопарк».».

2. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ:

2.1. Целевой взнос «На определение фактических координат земельных 
участковf расположенных на территории СНТ «Экопарк», и внесение 
соответствующих изменений в сведения государственного кадастрового 
учета».
2.2. Размер целевого взноса с члена СНТ «Экопарк» составляет 3 500 
(три тысячи пятьсот) рублей; оплата в два этапа: 2 000 (две тысячи) 
рублей не позднее «05» февраля 2019 г., 1 500 (одна тысяча пятьсот) 
рублей - не позднее «05» мая 2019г.
2.3. Порядок расходования целевых взносов: расходование средств 
осуществляется согласно договору на оказание соответствующих услуг, 
заключаемого с оказывающей такие услуги организацией.

2.4. Целевые взносы вносятся в порядке, предусмотренном уставом СНТ 
«Экопарк», в размере, определенном выше. СНТ «Экопарк» вправе 
выставлять счета на оплату целевых взносов, но не обязано.
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На голосование 
вынесен вопрос:

Результаты
голосования:

Решили:

По восьмому вопросу 
повестки дня 
выступил (-и):

Председатель Общего 
собрания, член 
Правления И.К. 
Шелаева:

Член правления Н.В. 
Шипицына:

На голосование 
вынесен вопрос:

2.5. При оплате целевого взноса в назначении платежа указывается:

«Оплата целевого взноса на «Определение фактических координат
земельных участков»; ______________  рублей; участок(-тки);
_____________ . ФИО члена СНТ «Экопарк».».

3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ТОВАРИЩЕСТВУ (предусмотрена п. 8.3. 
Устава СНТ «Экопарк» в соответствии с ч. 3 cm. 5 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 
N  217—ФЗ, лиц, указанных в п. 8.3. Устава СНГ «Экопарк» (ч. 1 cm. 
5 указанного закона).

3.1. Обязательная плата СНГ «Экопарк» вносится в тех же размерах и 
сроки, что и определенные выше членские и целевые взносы.

3.2. При оплате обязательной платы СНТ «Экопарк», равной членскому 
взносу, в назначении платежа указывается:

«Оплата обязательной платы СНТ «Экопарк» за
____ период_________ 2019 г.; участок(-тки);
_____________ . ФИО собственника.».

3.3. При оплате обязательной платы СНТ «Экопарк», 
равной целевому взносу, в назначении платежа указывается:

«Оплата обязательной платы СНТ «Экопарк» на «Определение 
фактических координат земельных участков»; участок)-тки); 
_____________ . ФИО собственника.».

За счет финансового результата деятельности СНТ «Экопарк» за 2018 год 
сформировать резервный фонд и использовать его на покрытие текущих 
расходов в 2019 году.

ЗА: 86
ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

Не принимали участия в голосовании: 12

Решение принято большинством голосов.

За счет финансового результата деятельности СНТ «Экопарк» за 2018 
год сформировать резервный фонд и использовать его на покрытие 
текущих расходов в 2019 году.

«Утверждение Положения о порядке уплаты и расходования взносов и 
иных обязательных платежей СНТ «Экопарк», вступающего в силу с 
01.01.2019».

- в Положении подробно прописано, что относится к членским и целевым 
взносам; размеров и сроков там нет, они приняты предыдущим решением; 
на сайте СНТ проект Положения был выложен;

- на вопрос из зала по непредвиденным расходам, которые совершает 
Правление, сообщила, что члены СНТ будут узнавать из ежемесячного 
отчета.

Утвердить Положение о порядке уплаты и расходования взносов и иных 
обязательных платежей СНТ «Экопарк», вступающее в силу с 01.01.2019

16



Результаты
голосования:

Решили:

По девятому вопросу 
повестки дня 
выступил (-и):

Председатель Общего 
собрания, член 
Правления И.К. 
Шелаева:

На голосование 
вынесен вопрос:

Результаты
голосования:

Решили:

По десятому вопросу 
повестки дня 
выступил (-и):

Председатель Общего 
собрания, член 
Правления И.К. 
Шелаева:

На голосование 
вынесен вопрос:

Результаты
голосования:

(Приложение № 7  к Протоколу).

ЗА: 75
ПРОТИВ: 1

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 11
Не принимали участия в голосовании: 11

Решение принято большинством голосов.

Утвердить Положение о порядке уплаты и расходования взносов и 
иных обязательных платежей СНГ «Экопарк», вступающее в силу с 
01.01.2019 (Приложением 7 к Протоколу).

«Избрание Председателя Правления СНТ «Экопарк» (тайное 
голосование»).

- просьба положить заполненные бюллетени для голосования в урну для 
голосования; порядок заполнения указан в самом бюллетене красным, 
внизу бюллетеня.

Избрать Председателя Правления из 2 кандидатов на должность 
Председателя Правления СНТ «Экопарк» - члена Правления СНТ 
«Экопарк» В.В. Рахманова и члена Правления СНТ «Экопарк» А.А. 
Кириллова.

Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Рахманов Валерий 
Викторович

47 22 17

Кириллов Александр 
Анатольевич

45 14 13

Не принимали участие в голосовании: 2

Решение не принято

«Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с 
Председателем Правления СНТ «Экопарк», и, при необходимости, 
изменения и дополнения к нему.»).

- предложила определить лицом, уполномоченным подписать трудовой 
договор с Председателем Правления СНТ «Экопарк», заместителя 
Председателя Правления СНТ «Экопарк», избираемого на первом после 
Общего собрания, на котором будет избран Председатель Правления СНТ 
«Экопарк», заседании Правления СНТ «Экопарк» из членов Правления 
СНТ «Экопарк».

Определить лицом, уполномоченным подписать трудовой договор с 
Председателем Правления СНТ «Экопарк», заместителя Председателя 
Правления СНТ «Экопарк», избираемого на первом после Общего 
собрания, на котором будет избран Председатель Правления СНТ 
«Экопарк», заседании Правления СНТ «Экопарк» из членов Правления 
СНТ «Экопарк».

ЗА: 81 

ПРОТИВ: О
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Решили:

По одиннадцатому 
вопросу повестки дня 
выступил (-и):

Председатель Общего 
собрания, член 
Правления И.К. 
Шелаева:

На голосование 
вынесен вопрос:

Результаты
голосования:

Решили:

По двенадцатому 
вопросу повестки дня 
выступил (-и):

Председатель Общего 
собрания, член 
Правления И.К. 
Шелаева и И.С. 
Макушкин:

На голосование 
вынесен вопрос:

Результаты
голосования:

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 5

Не принимали участия в голосовании: 12

Решение принято большинством голосов.

Определить лицом, уполномоченным подписать трудовой договор с 
Председателем Правления СНТ «Экопарк», заместителя 
Председателя Правления СНТ «Экопарк», избираемого на первом после 
Общего собрания, на котором будет избран Председатель Правления 
СНТ «Экопарк», заседании Правления СНТ «Экопарк» из членов 
Правления СНТ «Экопарк».

«Утверждение Порядка ведения Общего собрания членов СНТ «Экопарк» 
(в виде положения), вступающего в силу с 01.01.2019».

- размещено на сайте в последний момент, вносились правки.

Утвердить Положение о порядке ведения Общего собрания членов СНТ 
«Экопарк», вступающее в силу с 01.01.2019 (Приложение № 8 к 
Протоколу).

ЗА: 77

ПРОТИВ: 5

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 3

Не принимали участия в голосовании: 13

Решение принято большинством голосов.

Утвердить Положение о порядке ведения Общего собрания членов 
СНТ «Экопарк», вступающее в силу с 01.01.2019 (Приложение № 8 к 
Протоколу).

«Утверждение Порядка ведения деятельности Правления СНТ «Экопарк» 
(в виде положения), вступающего в силу с 01.01.2019».

- размещено на сайте; на вопрос о порядке информирования жителей о 
решениях Правления, касающихся непосредственно членов СНТ и 
индивидуальных садоводов, будет разработан и утвержден Правлением 
соответствующий регламент.

Утвердить Положение о порядке ведения деятельности Правления СНТ 
«Экопарк», вступающее в силу с 01.01.2019 (Приложение № 9 к 
Протоколу).

ЗА: 77

ПРОТИВ: 5
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 3

Не принимали участия в голосовании: 13

Решение принято большинством голосов.

Решили: Утвердить Положение о порядке ведения деятельности Правления
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По тринадцатому 
вопросу повестки дня 
выступил (-и):

Председатель Общего 
собрания, член 
Правления И.К. 
Шелаева:

На голосование 
вынесен вопрос:

Результаты
голосования:

Решили:

По четырнадцатому 
вопросу повестки дня 
выступил (-и):

Председатель Общего 
собрания, член 
Правления И.К. 
Шелаева:

Решили:

По пятнадцатому 
вопросу повестки дня 
выступил (-и):

Председатель Общего 
собрания, член 
Правления И.К. 
Шелаева:

На голосование 
вынесен вопрос:

Результаты
голосования:

Решили:

СНТ «Экопарк», вступающее в силу с 01.01.2019 (Приложение № 9 к 
Протоколу).

«Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии СНТ 
«Экопарк», вступающей в силу с 01.01.2019.».

- сообщила, что в ранее утвержденное положение были внесены правки, в 
целях его приведения в соответствие с 217-ФЗ;

Утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии СНТ 
«Экопарк» (редакция № 2), вступающую в силу с 01.01.2019 (приложение 
№ 10 к Протоколу).

ЗА: 77

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 8

Не принимали участия в голосовании: 13

Решение принято большинством голосов.

Утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии СНТ 
«Экопарк» (редакция № 2), вступающую в силу с 01.01.2019 
(приложение № 10 к Протоколу).

«Утверждение Регламента использования электроэнергии СНТ 
«Экопарк»».

- в связи с необходимостью обсуждения проекта Регламента 
использования электроэнергии СНТ «Экопарк» с инженером-энергетиком 
СНТ «Экопарк», предлагается снять данный вопрос с повестки дня.

Снять вопрос с повестки дня Общего собрания.

«Установление размера платы за изготовление копий документов».

- по закону и по Уставу не может превышать расходов на изготовление 
копий.

Установить плату за изготовление Правлением СНГ «Экопарк» копий 
документов СНТ «Экопарк» в размере 7 (семь) рублей за один лист.

ЗА: 85

ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0
Не принимали участия в голосовании: 13

Решение принято большинством голосов.

Установить плату за изготовление копий Правлением СНТ «Экопарк» 
документов СНТ «Экопарк» в размере 7 (семь) рублей за один лист.
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Все вопросы повестки дня Общего собрания обсуждены, решения по 13 из 15 вопросам 
повестки дня Общего собрания приняты. СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Подсчет голосов по вопросам, выносившимся на голосование на Общем собрании, осуществлялся 
счетной комиссией в составе: С.В. Несветаевой, Д.А. Чиридника, Р.М. Коротченко.

Настоящий Протокол составлен в 4 (четырех) идентичных экземплярах, два из которых хранятся в 
Правлении СНТ «Экопарк», третий -  у члена Правления СНТ «Экопарк» В.В. Рахманова, четвертый 
-  передается в регистрирующий орган в целях государственной регистрации изменений в 
учредительный документ.
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Утверждено решение 
СНТ "Экопарк" (ОГРу

(Протокол № _ §

Председатель со 

Секретарь собран1

общего собрания членов

Приходно-расходная смета СНТ "Экопарк" на 2019 год
1 ДОХОДЫ

№ П/П Наименование раздела сметы:
За год (с 343 

участков)
За месяц (с 343 

участков)
За месяц 

(с 1 участка)
Членские взносы и обязательная плата индивидуальных садоводов 11 524 800,00 Р 960 400,00 Р 2 800,00 Р

ИТОГО (доходов за 2019г): 11 524 800,00 9 960 400,00 9 2 800,00 9

II РАСХОДЫ

№ П/П Наименование раздела сметы:
За год (с 343 

участков)
За месяц (с 343 

участков)
За месяц 

(с 1 участка)

1. Плановые (обязательные) расходы на 2019 год

1.1. Вывоз ТБО 600 000,00 9 50 000,00 Р 145,77 Р

1.1.1.
Вывоз ТБО (тариф на 2019г. 1мЗ - 875р. неравномерное распределение расходов

в зависимости от сезонности)
600 000,00 Р 50 000,00 Р 145,77 Р

1.2. Плановые работы по содержанию и обслуживанию ЛЭП 920 000,00 9 76 666,67 Р 223,52 9

1.2.1.

Устранение мелких неисправностей, профилактическая проверка и измерение 
заземления, проверка контактных соединений, проверка крепления изоляторов 
и арматуры, состояние кабеля, коммутационной аппаратуры, кабельных муфт на 
спусках, разрядников, натяжение оттяжек, обслуживание трансформаторных 
подстанций (в том числе закупка необходимых комплектующих), замена 
перегоревших натриевых и ртутных ламп, дросселей, частичная замена 
натриевых светильников на светодиодные для экономии э/э, ремонт 
светодиодных светильников)

260 000,00 Р 21 666,67 Р 63,17 Р

1.2.2.
Освещение поселка (оплата электрической энергии - неравномерное 

распределение расходов, зависит от сезонности)
660 000,00 Р 55 000,00 Р 160,35 Р



1.3. Содержание дорог 1 004 000,00 Р 83 666,67 Р 243,93 Р

1.3.1. Арендные платежи (аренда дороги и участков общего пользования) 216 000,00 Р 18 000,00 Р 52,48 Р

1.3.2. Очистка дорог от снега в зимний период (5 месяцев: ноябрь-март) 420 000,00 Р 35 000,00 Р 102,04 Р

1.3.3.

Заполнение с последующим тромбованием асфальтовой крошкой в местах 
проседания и образования выбоин и ям (график выполнения апрель, июль, 

сентябрь), углубление придорожных канав вдоль центральной дороги (с вывозом 
грунта на плотину), монтаж переливной трубы на Т-образном перекрестке.

368 000,00 Р 30 666,67 Р 89,41 Р

1.4. Хозяйственные, административные расходы 5 087 497,52 Р 423 958,13 Р 1236,03 Р

1.4.1.
Расходы на услуги связи, почтовые и канцелярские расходы, расходы, связанные 

с проведением общих собраний, приобретение оргтехники (компьютер, МФУ)
112 000,00 Р 9 333,33 Р 27,21 Р

1.4.2.

Юридические, нотариальные и судебные расходы (оплата юридических услуг по 
договору, представительство в судебных органах, госпошлины, выезды юриста на 
судебные заседания по защите интересов Товарищества, в том числе по искам к

неплательщикам)

1 340 000,00 Р 111 666,67 Р 325,56 Р

1.4.3.
Содержание официального сайта + программа 1C + программа сдачи отчетности 

и обмена электронными документами с контрагентами ( содержание, 
обновление, доработка)

85 000,00 Р 7 083,33 Р 20,65 Р

1.4.4. Оплата труда (выплата вознаграждений по ГПХ) 3 025 497,52 Р 252 124,79 Р 735,06 Р

Заработная плата Председателя Товарищества ( оплата работы 2 дня в неделю из 
расчета оклада за полный календарный месяц 45 000). При выборе на должность 216 000,00 Р 18 000,00 Р 52,48 Р

Председателя Товарищества Рахманова В.В.- выполнение обязанностей 
Председателя Товарищества без дополнительной оплаты.

Налоги и сборы ( с ФОТ) 43 632,00 Р 3 636,00 Р 10,60 Р
Заработная плата Управляющего ( оклад 33 230, премия по итогам месяца по 

решению Правления не более 30 000). При выборе на должность Председателя 
Товарищества Рахманова В.В.- выполнение обязанностей 
Председателя Товарищества без дополнительной оплаты.

758 760,00 Р 63 230,00 Р 184,34 Р

Налоги и сборы ( с ФОТ) 153 269,52 Р 12 772,46 Р 37,24 Р

Заработная плата контролеров КПП (посменно три человека) 846 000,00 Р 70 500,00 Р 205,54 Р
Налоги и сборы ( с ФОТ) 170 892,00 Р 14 241,00 Р 41,52 Р



Заработная плата инженера-электрика (на условиях неполного рабочего дня и
неполной рабочей недели)

252 000,00 Р 21 000,00 Р 61,22 Р

Налоги и сборы ( с ФОТ) 50 904,00 Р 4 242,00 Р 12,37 Р
Вознаграждение разнорабочего 20 000,00 Р 1 666,67 Р 4,86 Р

Налоги и сборы ( с ФОТ) 4 040,00 Р 336,67 Р 0,98 Р
Вознаграждение бухгалтера 510 000,00 Р 42 500,00 Р 123,91 Р

1.4.5. Комиссия банка за ведение банковского счета 50 000,00 Р 4 166,67 Р 12,15 Р
1.4.6. Налоги и сборы ( налог при УСН) 187 000,00 Р 15 583,33 Р 45,43 Р

1.4.7.

Компенсация за использование личного транспорта ( покрытие расходов на 
содержание, ремонт, техобслуживание, страховку ТС распределяется между 
Председателем Товарищества и управляющим в зависимости от пройденного 

километража в месяц согласно маршрутным листам)

48 000,00 Р 4 000,00 Р 11,66 Р

1.4.8.

Компенсация расходов ГСМ (в строгом соответствии с нормами расхода ГСМ по 
нормам расхода, утвержденным Минтрансом, или согласно данных изготовителя 

ТС). Возмещение производится при предоставлении чеков на покупку ГСМ и 
маршрутных листов с указанием даты, цели и километража поездок)

240 000,00 Р 20 000,00 Р 58,31 Р

1.5. Содержание и благоустройство территории общего пользования 945 300,00 Р 78 775,00 Р 229,66 Р
1.5.1. Обработка территории общего пользования от клещей 60 000,00 Р 5 000,00 Р 14,58 Р
1.5.2. Текущий ремонт, модернизация объектов общего пользования 885 300,00 Р 73 775,00 Р 215,09 Р

Детские площадки (покос тарвы, уборка мусора, чистка снега, демонтаж ограды 
средней детской площадки, изготовление и установка нового ограждения, на 
верхней площадке создание теневой зоны (посадка деревьев и кустарников), 

создание удобного и безопасного проезда на верхнюю детскую площадку,
ремонт по необходимости

320 300,00 Р 26 691,67 Р 77,82 Р

Футбольные поля (покос травы, уборка мусора, закупка инвентаря - сетки,
угловые стойки)

79 000,00 Р 6 583,33 Р 19,19 Р

Волейбольная площадка (завоз песка, работы по выравниванию) 31 000,00 Р 2 583,33 Р 7,53 Р
Пляжная зона, прибрежная зона (уборка мусора, покраска ограждения 

прогулочной зоны, вытравливание травы пляжной зоны, завоз промытого песка,
укрепление дамбы)

195 000,00 Р 16 250,00 Р 47,38 Р

Приобретение и установка модульного понтона 260 000,00 Р 21 666,67 Р 63,17 Р

1.6. Противопожарные мероприятия 135 000,00 Р 11 250,00 Р 32,80 Р
1.6.1. Оборудование противопожарных щитов и системы оповещения 35 000,00 Р 2 916,67 Р 8,50 Р



1.6.2. Покосы травы зон общего пользования 100 000,00 Р 8 333,33 Р 24,30 Р

1.7.
Возврат денежных средства по договору целевого беспроцентного займа, 

полученного на покупку утепленной бытовки для контролеров КПП и 
помещения для удобного приема садоводов членами Правления

157 400,00 Р 13 116,67 Р 38,24 Р

1.8. Выплата денежных средств по решению суда по иску 2 390 000,00 Р 199 166,67 Р 580,66 Р

1.9. Прочие непредвиденные расходы 285 602,48 Р 23 800,21 Р 69,39 Р
ИТОГО (планируемых расходов на 2019г): 11 524 800,00 Р 960 400,00 Р 2 800,00 Р

III Целевые доходы / расходы Общая сумма 
целевых взносов

Целевой взнос с
одного участка

Платежи
вносятся в

следующем  
порядке: 1-й 

платеж до
05.02.19 -2000 
р., 2-й платеж  
до 05.05.19- 

1500D

3.1
1) Определение координат границ земельных участков по их фактическому 

расположению в границах СНТ "Экопарк". 2) Внесение изменений в сведения 
кадастрового учета.

700 000,00 Р 3 500,00 Р

ИТОГО (целевые доходы / расходы): 700 000,00 Р 3 500,00 Р

Ответственным за реализацию предусмотренных приходно-расходной сметой мероприятий является Председатель Товарищества.
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