
 

От « 18 » июня 2016г. Место проведения собрания СНТ «Минтяжстроевец» 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

общего собрания членов СНТ «Минтяжстроевец» 

в форме собрания уполномоченных 

от « 18 » июня 2016 г. 

 

 

Всего членов СНТ 249 человек. 

Избрано уполномоченными 0 членов СНТ. 

Присутствуют на общем собрании всего 99 человек, 

в том числе: 0 уполномоченных, 99 членов СНТ (регистрационные листы прилагаются).  

 

Председателем собрания избран(а): Гамус В.М. 

Голосовали: ЗА 99 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 

 

Секретарём собрания избран(а): Зыкова А.В. 

Голосовали: ЗА 99 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 

 

Членами комиссии по подсчёту голосов избраны:  Кутузова Л.П., Зыкова А.В. 

 

Голосовали: ЗА 99 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 

 

Председатель собрания огласил повестку собрания: 

1. Отчёт председателя СНТ Завгороднего О.П. О проделанной работе и планов на лето 2016 года. 

2. Об оплате членских взносов 

3. Об оплате за потреблённую электроэнергию. 

4. Разное ( ведение реестра владельцев земельных участков, представлении нового бухгалтера СНТ, 

приём в СНТ новых членов Морозова И.С. , Лубянского И.Д. )  

 

За утверждение повестки собрания 

Голосовали: ЗА 99 чел. ПРОТИВ  0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 

 

Последующие страницы протокола: 

Страница № 1  протокола 

от « 18 » июня 2016г. 

По вопросу №  1 повестки выступил: Завгородний О.П. 

С 1 ноября 2017 года заработала автоматизированная система учёта потреблённой электроэнергии. 

До сих пор за электросчётчики и их установку не заплатили Поткин А.А., Захаров Ю.В.. О необходимости 

оплаты они были уведомлены письменно и устно. По предложению Борзенко А. начали приводить в 

порядок электросети СНТ, перераспределили нагрузку в сетях, проверили работу трансформатора. 

Заплатили 470 000 рублей из оплаченных членских взносов. 

Предстоить доделать ещё одну линию эл\сети и заменить всё уличные светильники на 

энергосберегающие. 

12 июня из — за перегрузки трансформатора не сработала электронасос, что привело к отключению воды. 

Решено заключить договор с фирмой из г. Дмитрова, которая будет заниматься вопросом водоснабжения 

СНТ, сейчас договор в стадии разработки. В плохом состоянии трубы водопровода. В первую очередь 

надо заменить трубы из чёрного металла, подающие воду от насоса с глубины 90 метров до поверхности 

земли, на трубы из металлопластика, работы по замене труб будут стоить 220 000 рублей. Деньги на 

проведение этих работ есть, дополнительных сборов средств не будет. 



В нашем СНТ более 4 км дорог, состояние дорог разное. Сейчас отремонтировали часть главной дороги, 

заменив 12 старых плит на новые. Стоимость работ, с учётом аренды автокрана, 112 000 рублей. В  очень 

плохом состоянии дорога внизу СНТ от участка №55 до участка №141 на границе с СНТ «Речник». 

За 41 000 рублей вырубили все мешающиеся деревья. Предстоит поставить трубы, по которым вода будет 

протекать из верхней части участков за пределы СНТ. Затем займёмся ограждением, во многих местах 

оно упало, а 

 

Страница № 2 протокола 

от « 18 » июня 2016г. 

 

так же надо решить вопрос с многочисленными калитками, сделанными в заборе. Нужно ли такое 

количество калиток и кто за них будет нести ответственность. 

Есть предложение основные 3 калитки для входа в СНТ закрывать с 23:00 вечера до 05:00 утра. 

Гамус В.М.:  У кого вопросы по первой части выступления ?   

Захватова Ю.А.: На нашей улице постоянно нет света, Электрик отказывается менять лампы, ссылаясь 

на предстоящую замену всех уличных светильников. 

Завгородний О.П: Это обязанность электрика, если он отказывается её исполнять, будем решать вопрос о 

его дальнейшей работе в СНТ. 

 

По вопросу №  2 и 3 повестки выступил: Завгородний О.П. 

Хочу напомнить, что неоднократно на общих собраниях принималось решение о следующем порядке 

оплаты: в начале сезона оплачивается 2 полугодие текущего года, в конце сезона  - 1 полугодие 

следующего года, на сегодняшний день из 1 363 266 рублей собраны 434 958 рублей. Долги за 2015 год — 

11 человек, за 1 полугодие 2016 года — 32 человека. 

Правление СНТ вынуждено будет обратиться в судебные инстанции, не лучшее положение и с оплатой за 

эл\энергию, что бы вовремя перечислить деньги Дмитровскому энергосбыту, мы вынуждены брать 

средства из членских взносов. На сегодняшний день долги за электроэнергию составляют 90 000 рублей. 

Разработан сайт «Минтяжстроевец.рф», на котором всегда есть данные о Вашей задолженности, есть все 

ведомости потребления эл\энергии с Вашими затратами и суммой к оплате. Вы можете оплачивать в 

городе через банк или в Правлении круглый год. 

Сейчас прорабатывается система смс на Ваш телефон с напоминаем об оплате. 

 

По вопросу №  4 повестки выступил: Завгородний О.П. 

Напоминаю Вам, что ежегодно обновляется реестр собственников земельных участков. Прошу Вас не 

забывать предоставлять копии свидетельств на землю и по изменению домашнего адреса и телефонов. 

Хочу представить Вам нового бухгалтера СНТ Бутковскую Наталью Владимировну. 

Гамус В.М.: 

Прошу голосовать, кто за то, чтобы назначить бухгалтером  Бутковскую Наталью Владимировну 

Голосовали: ЗА 99 чел. ПРОТИВ  0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 

Завгородний О.П.: 

Поступили заявления от новых владельцев о вступлении в члены СНТ Морозова И.С. ( участок 176 ) и 

Лубянского И.Д. ( участок 199 ) 

Гамус В.М.: 

Прошу голосовать, кто за то, чтобы принять в члены СНТ СНТ Морозова И.С. ( участок 176 ) и 

Лубянского И.Д. ( участок 199 ) 

Голосовали: ЗА 99 чел. ПРОТИВ  0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 



Завгородний О.П. : В 2017 году предлагается собирать не 900 рублей, а по 925 в месяц, с учётом оплаты 

за обслуживание автоматизированной системы электропотребления 25 рублей в месяц, таким образом 

членские взносы вырастут на 300 рублей ( 11 100 рублей ). 

Гамус В.М.: 

Прошу голосовать, кто за то, чтобы членские взносы были 11 100 рублей. 

Голосовали: ЗА 99 чел. ПРОТИВ  0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 

Гамус В.М.: У кого есть вопросы по докладу Председателя Правления Завгороднего О.П. ? 

Саенкова Т.В.: Будут ли проводиться детские праздники ? 

Завгородний О.П. : Да, будут. 

 

Страница № 3 протокола 

от « 18 » июня 2016г. 

Участок 58: Надо запретить несанкционированную торговлю на территории СНТ 

Завгородний О.П. : Будем решать этот вопрос. 

Дёмкина О.В.: Выпили деревья на улице около моего участка и свалили к забору, а убирать предложили 

мне самой. Насколько это правомерно ? 

Завгородний О.П. : Деревья выпилили около Вашего участка, потому что они мешали проезду. Это была 

Ваша задача и,  если Вы это не сделали, хотя бы уберите спиленное. Выпиливать деревья и кусты, 

мешающие проезду автомобилей, обязанность владельца участка. Если Вы это не сделали, мы будем 

выпиливать всё, что мешает, а складывать к Вашему участку. 

Дёмкина О.В.: Некоторые владельцы участков ездят без электронных ключей в любое время суток, 

сигналят сторожу, будят рядом живущих. 

Участок 58: Электронные ключи нельзя отремонтировать, где взять новые ? 

Завгородний О.П. : На савёловском рынке можно купить пульты 

Сидорова И.А.: Надо решить вопрос с Поткиным, что делать с этим должником, как взыскать 

задолженность ? 

Завгородний О.П. : Пошлём ему письменное предложение. В случае его невыполнения пойдём на 

жёсткие меры. 

Заключительная (последняя) страница протокола: 3  

 

Протокол общего собрания членов СНТ «Минтяжстроевец» в форме собрания уполномоченных № 10 от 

«18» июня 2016 г. пронумерован и содержит 3 страницы, имеет приложения. Каждая страница протокола 

и приложений подписана председателем и секретарём собрания.  

Приложения к протоколу (указать какой документ и количество страниц): 

1. Регистрационный лист членов СНТ присутствующих на собрании,          страниц 

 

 

Председатель собрания    

(дата, подпись, Ф.И.О.) 

18 06 2016 Гамус В.М. 

 

Секретарь собрания  

(дата, Ф.И.О, подпись) 

18 06 2016 Зыкова А.В. 

 

 

Печать СНТ 



___________________________________________________________________________________________

__ 

 

 


