
                                            П Р О Т О К О Л 

         Отчетно-перевыборного собрания членов СНТ «Полянка»  

 

Московская обл., Красногоский р-н, 

дер. Нефедьево, СНТ «Полянка»                                                           18 сентября 2021г. 

 

Присутствуют согласно листу регистрации – 48 человек; 

Кворум - есть 

Начало собрания – 16 час. 20 мин. 

Окончание – 17 час. 50 мин. 

Выборы председателя собрания: предложена кандидатура  Озолина Н.А. 

Итоги голосования: 

ЗА – 47 голосов 

ПРОТИВ – 1  (Яковлева Н.Н. уч. 15) 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – НЕТ 

РЕШЕНИЕ – избрать председателем собрания Озолина Н.А. 

Выборы секретаря собрания: предложена кандидатура Назарцевой М.В. 

Итоги голосования: 

ЗА – 47 голосов 

ПРОТИВ – 1  (Яковлева Н.Н. уч. 15) 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – НЕТ 

РЕШЕНИЕ – избрать секретарем собрания Назарцеву М.В. 

 

Повестка дня (утверждена правлением СНТ «Полянка): 

1. Прием в члены СНТ «Полянка» согласно поданным заявлениям. 

2. Отчет правления. 

3. Отчет ревизионной комиссии. 

4. Принятие сметы на 2021 год.  

5. Выборы правления. 

6. Выборы ревизионной комиссии. 

7. Разное. 
     По предложению собрания в повестку дня включен вопрос № 8 - утверждение 

приходно-расходной  сметы СНТ «Полянка» на 2022 год. 

Итоги голосования по повестке дня: 

ЗА – 48 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет. 

Повестка дня утверждена единогласно.  

 

Вопрос № 1. Прием в члены СНТ «Полянка» согласно поданным заявлениям. 

 Выступил Озолин Н.А. 

Предложено вывести из членов СНТ собственников участков: ФиськоваА.А. (уч. №1), 

Фиськову М.И. (уч. №1), Озолина Н.А. (уч. №9), Прохорову Е.Н. (уч. №24), Сорокину З. (уч. 

№ 90)  в связи со смертью и/или сменой собственников. 

Итоги голосования: 

ЗА – 48 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет. 



РЕШЕНИЕ – вывести из членов СНТ «Полянка» собственников участков: ФиськоваА.А. 

(уч. №1), Фиськову М.И. (уч. №1), Озолина Н.А. (уч. №9), Прохорову Е.Н. (уч. №24), 

Сорокину З. (уч. № 90)  в связи со смертью и/или сменой собственников. 

 

   Согласно поданным заявлениям предложено принять в члены СНТ «Полянка»: 

собственников земельных участков: Захаренко О.А. (уч. №1), Озолина М.Н. (уч. №9), 

Кузнецова Д.С. (уч. №10), Машкарину Е.В. (уч. №16), Сорокаумова В.В. (уч. №24), 

Данилину И.Ю. (уч. №39), Лобкова С.В. (уч. №46), Клевцову О.А. (уч. №55). 

Итоги голосования: 

ЗА – 48 голосов; 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет. 

РЕШЕНИЕ – принять в члены СНТ «Полянка» собственников участков: Захарченко О.А. 

(уч. №1), Озолина М.Н. (уч. №9), Кузнецова Д.С. (уч. №10), Машкарину Е.В. (уч. №16), 

Сорокаумова В.В. (уч. №24), Данилину И.Ю. (уч. №39), Лобкова С.В. (уч. № 46), Клевцову 

О.А. (уч. №55). 

 

Вопрос № 2. Отчет правления. 

С отчетом о проделанной работе выступил Председатель правления Озолин Н.А. 

    За отчетный период правлением выполнено: 

- В настоящее время идут работы по замене водонапорной башни. Заключены договоры 

на производство фундамента, изготовление и установку новой башни. Фундамент уже 

подготовлен, но надо произвести дополнительные работы по расчистке санитарной зоны 

и обсыпке водонапорной башни. Установка новой башни запланирована на начало 

октября этого года. От скважины до водонапорной башни будет проложена труба ПНД. 

- Прорабатывается вопрос о сдаче старой водонапорной башни на металлолом.    

  Предлагают от 15 до 20 тысяч рублей за тонну. Правлением будет выбран наиболее  

  выгодный вариант для СНТ.    

- Вся бухгалтерская, финансовая и налоговая отчетность сдается в электронном виде. 

- К 01 мая 2021г. отремонтирован водопровод и начата подача воды на все 

  участки. После аварии на водозаборном узле подача воды производится по графику. 

- Заменен счетчик расхода воды. 

- Покос травы на землях общего пользования производится частично.  

- В зимний период регулярно производилась чистка дорог от снега. Дороги  

  чистятся по мере необходимости для проезда машин спецслужб - пожарные, скорая   

  помощь и т.д., подъездную дорогу (на поле) чистил Муниципалитет. 

- Несколько раз производился ремонт ворот, но в результате мотор с блоком управления   

  пришлось менять на новый. 

- Погашена задолженность по выплате заработной платы штатным сотрудникам СНТ. 

- Получены коммерческие предложения по прокладке новых водопроводных ПНД труб. 

  Стоимость работ с учетом стоимости материалов составит примерно 1 млн. рублей (по   

  10 тысяч рублей с участка).  

  Правлением решается вопрос о целесообразности сохранения старых металлических   

  труб для подачи воды только в пожарные краны при параллельной прокладке нового  

  водопровода из ПНД труб.  

    

Отчет по финансам. 

   Озолин Н.А. зачитал отчет по поступившим и израсходованным денежным средствам  



Товарищества за отчетный период. 
   Оглашен список должников по оплате членских взносов за 2019-2020г.г., целевого   
 взноса «На покрытие дефицита бюджета» и целевого взноса на установку новой  
 водонапорной башни. 
  Списки должников по оплате будут опубликованы на информационном щите и 
официальном сайте СНТ «Полянка». 
   Правление производило замеры % потерь электроэнергии на внутренних сетях СНТ 
специальным прибором. Также % потерь вычислялся расчетным путем как разница 
между показаниями общего КТП и суммой показаний всех приборов учета 
электроэнергии. В среднем потери составляют 5,4%.  
   У нас  еще бывшим правлением установлено, что всем собственникам необходимо 
дополнительно оплачивать 3,71 % к общей сумме оплаты за потребленную  
электроэнергию. Потребители электроэнергии, не заключившие индивидуальные 
договоры, оплачивают 3,71% потерь, а из индивидуальных потребителей оплачивают не 
все, не платят те, у кого самое большое потребление электроэнергии, в том числе в 
зимний период. Нам приходится оплачивать потери из членских взносов. 
   Собранием предложено найти организацию, которая произведет замеры величины % 
потерь на внутренних сетях СНТ. 
   Озолин Н.А. предложил узнать стоимость работ по замеру % потерь к каждому участку. 
 Итоги голосования: 
ЗА – 40 голосов 

ПРОТИВ – 8 голосов: Волынская В.Н.(уч.№4); Айдемирова З.М. (уч.№47); Дронов А.М. 

(уч.№19); Веденисов В.Ю. (уч.№45); Петров Ю.Ф. (уч.№74); Храпов С.В. (уч.№33); Зноев 

А.А. (уч.№34); Сенкина М.Н. (уч.№54). 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет 

РЕШЕНИЕ - правлению узнать стоимость работ по замеру % потерь к каждому участку. 
 
   В связи с тем, что не все собственники участков оплатили целевой взнос на установку  
 новой водонапорной башни собранием предложено: 
   через 10 дней, которые даются для погашения задолженности по оплате, после 
официального опубликования данного протокола Общего собрания на информационном 
щите и официальном сайте СНТ «Полянка» прекратить подачу воды путем заваривания 
отводной трубы на участки должников с последующим обращением в суд с исковым 
заявлением о взыскании с них задолженности с учетом пеней за несвоевременную 
оплату, расходов на адвоката и судебных издержек.  
Итоги голосования: 

ЗА – 48 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет 

РЕШЕНИЕ – прекратить подачу воды путем заваривания отводной трубы на участки 
должников по целевому взносу на установку новой водонапорной башни через 10 дней 
после официального опубликования протокола Общего собрания членов СНТ «Полянка» 
от 18 сентября 2021г. и обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с них 
задолженности с учетом пеней за несвоевременную оплату, расходов на адвоката и 
судебных издержек.  
    
   Председателем ревизионной комиссии Назарцевой М.В. отмечено, что перед началом 
собрания собственнику уч. № 15 Яковлевой Н.Н. вручено уведомление об имеющейся у 
нее задолженности по оплате членских взносов за 2019г. в сумме 2700 рублей, за 2020г. 
в сумме 6784 рубля и целевого взноса на покрытие дефицита бюджета в сумме 3000 руб. 
Общая сумма задолженности 12484 (двенадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) 
рубля. Яковлева Н.Н. уведомление получила, но от подписи на втором экземпляре 
отказалась. 
   



 Вопрос № 3. Отчет ревизионной комиссии за период с 01 августа 2020г. по  
                                                        16 сентября 2021г. 
   Отчет зачитан Председателем ревизионной комиссии Назарцевой М.В.  
     Проверка оплаты садоводами Товарищества членских взносов за 2019 – 2020 г.г. 
     Как следует из бухгалтерской документации подтвержденной выписками банка по 

расчетному счету, по состоянию на 01 сентября 2021 года в СНТ имеются должники по 

оплате членских взносов за 2019 год на общую сумму 39 705 руб. 25 коп., 

                                           за 2020 год на общую сумму 26 648 руб. 62 коп.  

Проверка оплаты индивидуальными потребителями электроэнергии 3,71% потерь. 

      Общим собранием членов СНТ «Полянка» от 11 мая 2019г. (вопрос № 3) принято 

решение об обязательной оплате 3,71 % потерь электроэнергии абонентами, 

заключившими индивидуальные договоры энергоснабжения с ПАО «Мосэнергосбыт» 

дополнительно к тарифу в объеме потребленной ими электроэнергии с момента 

перехода на прямые расчеты. Оплату необходимо производить на расчетный счет СНТ 

«Полянка». 

      В результате произведенных Ревизионной комиссией соответствующих начислений с 

пограничных показаний по август 2021г. включительно определено, что:                                                           

-  сумма, подлежащая оплате индивидуальными потребителями -  107 930 руб. 52 коп.  

-  сумма, оплаченная индивидуальными потребителями – 36 408 руб. 90 коп. 

-  задолженность за индивидуальными потребителями  – 71 521 руб. 62 коп. 

Данные о задолженности по оплате % потерь опубликованы на официальном сайте СНТ: 

полянка-снт.рф  

Проверка движения денежных средств по расчетному счету и кассе Товарищества 

             за отчетный период с 01 августа 2020г. по 16 сентября 2021г.: 

1. Движение наличных денежных средств по кассе СНТ за отчетный период не 

зафиксировано. 

2. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01 августа 2020 г. – 132 981 руб. 

18 коп. 

- поступило денежных средств на расчетный счет всего – 3 594 344 руб. 78 коп. 

- списано с расчетного счета – 2 867 363 руб. 21 коп. 

Остаток денежных средств на расчетном счете на 17 сентября 2021 г. – 859 962 

руб. 75 коп. 

  Данные бухгалтерского учета по остатку денежных средств на расчетном счете на 01 

августа 2020г., суммам поступлений, списаний и остатку денежных средств на расчетном 

счете на 17 сентября 2021г. соответствуют выписке банка. 

              Проверка расчетов Товарищества с поставщиками работ и услуг. 

    Расчеты с поставщиками ( вывоз мусора, очистку дорог от снега в зимний период, 

оплата за потребленную электроэнергию и прочее) Товариществом производятся 

своевременно и в полном объеме на основании выставленных счетов на оплату.  

     Проверка бухгалтерской и финансовой отчетности, ведения делопроизводства. 

С 2019г. СНТ «Полянка» применяет упрощенную систему налогообложения. 

Бухгалтерская и финансовая отчетность сдается в полном объеме. 

Выписки банка по расчетному счету имеются. 

Кассовая книга не ведется, в связи с отсутствием движения наличных денежных средств. 

Учредительные документы имеются в наличии. 

Имеются в наличии хозяйственные договоры с контрагентами, протоколы общих 

собраний, протоколы заседаний правления. 

Имеются в наличии счета на оплату, акты выполненных работ (оказанных услуг). 

Ведется журнал учета потребленной электроэнергии. 



Ежемесячно в ПАО «Мосэнергосбыт» передаются показания эл.счетчиков садоводов, 

перешедших на прямые расчеты с поставщиком электроэнергии. 

Имеется в наличии Реестр членов СНТ в рабочем варианте, т.к. нуждается в уточнении 

данных по адресам прописки/проживания, телефонных номеров и прочее. 

                                             Замечания и рекомендации. 

      Замечания: 

1. Правлением СНТ не принимаются меры принудительного характера к злостным 

неплательщикам членских и целевых взносов и должникам по оплате за 

потребленную электроэнергию и должникам по оплате 3,71% потерь 

электроэнергии. 

2.  Общим собранием членов СНТ «Полянка» от 22 августа 2020 года правлению 

было поручено к следующему общему собранию: 

- предоставить новую редакцию Устава СНТ «Полянка»; 

- проработать вопрос установки системы видеонаблюдения на территории СНТ с 

возможностью доступа просмотра записей непосредственно в СНТ; 

- проработать вопрос асфальтирования подъездной дороги. 

Вопрос асфальтирования подъездной дороги решен местной администрацией по 

программе Губернатора Московской области. 

Новая редакция Устава ревизионной комиссии не предоставлена. 

Коммерческие предложения по установке системы видеонаблюдения не 

предоставлены. 

 

Ревизионная комиссия дает следующие рекомендации Правлению СНТ: 

1. Провести с ПАО «Мосэнергосбыт» сверку начислений и корректность 

выставленных счетов на оплату за период с декабря 2017г. по июнь 2020 г. 

включительно.  

2. В ближайшее время злостным неплательщикам вручить лично в руки или 

направить по почте уведомления о сумме задолженности. В случае неоплаты 

задолженности в течение 10 дней с момента получения уведомления обращаться в 

суд с исковыми заявлениями о взыскании с должников сумм задолженности, с 

учетом пеней за несвоевременную оплату, судебных издержек и услуг адвоката. 

3. В каждый Протокол заседания Правления включать вопрос о проверке выполнения 

ранее принятых решений Общим собранием и Правлением СНТ. 

4. По данным бухгалтерского учета у некоторых членов СНТ образовалась 

небольшая переплата по членским взносам. Ревизионная комиссия рекомендует 

данную переплату засчитывать в счет уплаты неоплаченных целевых взносов, 

членских взносов будущих периодов или в счет уплаты потерь электроэнергии (для 

индивидуальных потребителей электроэнергии).  

 

                                    Выводы ревизионной комиссии. 

1. Ревизионная комиссия фиксирует отсутствие существенных нарушений   

финансовой дисциплины, сокрытий и приписок. 

2. Правление обеспечивало возможность контролировать свою работу на протяжении 

всего отчетного периода. Регулярно предоставлялись для проверки банковские выписки и 

прочая текущая документация. 

3. Учитывая, что Правление работает в ситуации хронической нехватки оборотных 

средств из-за неоплаты или несвоевременной оплаты садоводами членских и целевых 

взносов и оплаты за потребленную электроэнергию,  ревизионная комиссия рекомендует 



Общему собранию признать работу Правления удовлетворительной и утвердить отчет 

Правления за период с «01» августа 2020г. по «16» сентября 2021г. 

Итоги голосования: 

ЗА – 48 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет 

РЕШЕНИЕ – Признать работу правления удовлетворительной и утвердить отчет 

Правления за период с «01» августа 2020г. по «16» сентября 2021г.  

 

Вопрос № 4. Обсуждение проекта приходно-расходной сметы СНТ на 2021 год. 

    Председатель Правления Озолин Н.А. зачитал проект приходно-расходной сметы СНТ 

на 2021 год. согласно которому размер взносов на содержание инфраструктуры СНТ 

можно немного уменьшить.  

   Собрание предложило оставить размер взносов аналогичным размеру взносов за 2020 

год, т.е. 19 руб. 64 коп. с квадратного метра земельного участка собственника (за участок 

площадью 600 м кв. – 11784 рубля). 

Предложено утвердить проект приходно-расходной сметы СНТ на 2021 год. 

 Итоги голосования: 

ЗА – 48 голосов; 

ПРОТИВ – НЕТ 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – НЕТ 

РЕШЕНИЕ – 1. Утвердить проект приходно-расходной сметы СНТ «Полянка» на 2021 год. 
           2. Утвердить размер взноса на содержание инфраструктуры СНТ «Полянка»   
в 2021г. – 19 руб. 64 коп. с квадратного метра земельного участка собственника. 

    
Вопрос № 5. Выборы правления. 
  Поступило предложение избрать правление в прежнем составе: 
                     Озолин Н.А. (уч. 9) 

                     Волынская В.Н. (уч. 4) 

                     Фарбовский С.А. (уч. 11) 

                     Липчанский И.П. (уч. 71) 

 Председателем правления избрать Озолина Н.А. 
 Озолин Н.А. отказался от должности в связи с выходом из членства СНТ. 
    Собрание обратилось к Озолину Н.А. с просьбой остаться на должности председателя 
правления. Другую кандидатуру на должность председателя правления никто из 
присутствующих на собрании не предложил.  
Итоги голосования: 
ЗА – 43 голоса; 

ПРОТИВ – 5 голосов: Рублина О.В. (уч.№ 38); Макалова М.Ю. (уч. № 48); Кремлева Т.М. 

(уч. № 64); Лысенко О.Ю. (уч. №92); Яковлева Н.Н. (уч. № 15). 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – НЕТ 

РЕШЕНИЕ – 1. Избрать в состав правления с 18 сентября 2021г.: 

                          Озолина Н.А. (уч. 9) 

                          Волынскую В.Н. (уч. 4) 

                          Фарбовского С.А. (уч. 11) 

                          Липчанского И.П. (уч. 71) 

            2. На должность председателя правления избрать  

                           Озолина Николая Александровича (уч. 9). 

 

 



Вопрос № 6. Выборы ревизионной комиссии. 
 Предложены кандидатуры: Назарцева М.В. (уч. №21); Михайлова Н.В. (уч. №27); 
Захаренко О.А. (уч. №1). 
Итоги голосования: 
ЗА – 48 голосов; 

ПРОТИВ – НЕТ 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – НЕТ 

РЕШЕНИЕ – Избрать в ревизионную комиссию с 18 сентября 2021г.: 

1. Назарцеву М.В. (уч. №21); 
2. Михайлову Н.В. (уч. № 27); 
3. Захаренко О.А. (уч. №1)                           

 
 Вопрос № 7. Разное. 
  - оформление земель общего пользования. 

   Оформление земель общего пользования возможно только имея подлинник 

свидетельства о собственности на землю, но бывший председатель Наумов П.Д. до сих 

пор не передал никакие документы. 

   Собрание потребовало от присутствующих членов бывшего правления и бывшей 

ревизионной комиссии решить вопрос с Наумовым П.Д. и Наумовой Н.О. о возврате 

документов. 

- замена сторожа. 

  Решением общего собрания от 22 августа 2020 г. правлению поручено проработать 

вопрос о замене сторожа. 

 На должность сторожа нам предлагают одинокого таджика с Российским гражданством. 

  Собрание поручило правлению рассмотреть данную кандидатуру и потребовало 

установить для него испытательный срок и контролировать соблюдение им рабочей 

дисциплины и порядка в сторожке (проживание посторонних лиц и прочее), в случае если 

правление примет решение о приеме его на работу. 

Итоги голосования: 

ЗА – 44 голоса 

ПРОТИВ – 4 голоса: Яковлева Н.Н.(уч. №15); Жучкова Н.И. (уч. № 56); Бабощенко Р.И. 

(уч. №49); Герба Н.М. (уч. № 6). 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет 

РЕШЕНИЕ – рассмотреть предлагаемую кандидатуру на должность сторожа и строго 

соблюдать  требования собрания в случае приема его на работу. 

- штатный электрик. 

  Правлением предлагается утвердить кандидатуру штатного электрика Мамадкулова 

Ш.Х.  с окладом 4000 (четыре тысячи) рублей в месяц с 01 октября 2021г. 

Итоги голосования: 

ЗА – 48 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет 

РЕШЕНИЕ – Принять на должность электрика Мамадкулова Ш.Х. с 01 октября 2021г. с 

окладом 4000 (Четыре тысячи) рублей в месяц. 

- увеличение заработной платы и премирование. 

  Собранием предложено увеличить заработную плату Председателю правления до 

15 000 руб. в месяц, бухгалтеру до 10 000 руб. в месяц. 

Итоги голосования: 
ЗА – 46 голосов; 



ПРОТИВ – 2 голоса: Яковлева Н.Н. (уч. № 15); Ермилова С.А. (уч. №91). 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – НЕТ 

РЕШЕНИЕ –  увеличить заработную плату: 

1. Председателю правления – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в месяц. 

2. Бухгалтеру – 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц. 

 

  За хорошую работу и активное участие в хозяйственной жизни СНТ правлением 
предложено выплатить премию в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей председателю 
ревизионной комиссии Назарцевой М.В. 
Итоги голосования: 
ЗА – 42 голоса; 

ПРОТИВ – 6 голосов: Яковлева Н.Н. (уч. № 15); Ермилова С.А. (уч. №91); Ефимова Т.С. 

(уч. №60); Абросимова А.С. (уч. № 62); Возиянова Е.Е. (уч. №104); Лысенко О.Ю. (уч. 

№92). 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – НЕТ 

РЕШЕНИЕ – выплатить премию в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей председателю 
ревизионной комиссии Назарцевой М.В. 

 
Вопрос № 8. Обсуждение проекта приходно-расходной сметы СНТ на 2022 год. 

   Собранием предложено установить размер взносов на содержание инфраструктуры 

СНТ в размере 20 руб. 00 коп. с квадратного метра земельного участка собственника (за 

участок площадью 600 м кв. – 12 000 рублей), с последующей корректировкой в сторону 

увеличения в связи с повышением заработной платы председателю правления и 

бухгалтеру. 

Предложено утвердить проект приходно-расходной сметы СНТ на 2022 год. 

 Итоги голосования: 

ЗА – 48 голосов; 

ПРОТИВ – НЕТ 

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – НЕТ 

РЕШЕНИЕ – 1. Утвердить проект приходно-расходной сметы СНТ «Полянка» на 2022 год. 
           2. Утвердить размер взноса на содержание инфраструктуры СНТ «Полянка»   
в 2022г. – 20 руб. 00 коп. с квадратного метра земельного участка собственника. 

 

                                           ПОРУЧЕНИЯ ПРАВЛЕНИЮ 

  Собранием поручено правлению включать в повестку дня будущих общих собраний 

вопрос об исключении из членства СНТ злостных неплательщиков за потребленную 

электроэнергию и обязательных для всех членов СНТ платежей и взносов, решения об 

уплате которых принимались общими собраниями членов СНТ «Полянка». 

   

 

 

  27 сентября 2021г.         Председатель собрания________________/Озолин Н.А./ 

  

                                Секретарь собрания________________/Назарцева М.В./ 

 


