
От «19 августа » 2017г. место проведения собрания СНТ «Минтяжстроевец» 
ПРОТОКОЛ № 13 отчётно-выборного 
собрания членов СНТ «Минтяжстроевец» 
в форме собрания уполномоченных 

от «19» августа 2017 г. 
 

Всего членов СНТ 250 человек.  
Избрано уполномоченными 0 членов СНТ. 
Присутствуют на общем собрании всего 128 человек, 
в том числе: 0 уполномоченных, 128 членов СНТ (регистрационные листы прилагаются). 
 

Председателем собрания избран(а): Зыкова А.В. 
Голосовали: ЗА 128 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 
Секретарём собрания избран(а): Егорова Л.П.  
Голосовали: ЗА 128 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 

Членами комиссии по подсчёту голосов избраны: Кутузова Л.П., Гамус В.М., Сидорова Н.А. 
 
Голосовали: ЗА 128 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 
Председатель собрания огласил повестку собрания:  
1. Утверждение отчёта о деятельности Правления СНТ  
2. Утверждение отчёта ревизионной комиссии. 
3. Утверждение отчёта об исполнении приходно-расходной сметы СНТ за 2017 год 
4. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ за 2018 год 
5. Избрание нового состава Правления  
6. Избрание ревизионной комиссии  
7. Вопрос о межевании  
8. Приём в члены СНТ. 

 
За утверждение повестки собрания Голосовали:  
ЗА 128 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 

 

По вопросу № 1 повестки выступил: Завгородний О.П. 
 
Свою работу Правление сосредоточило на многие направления жизнедеятельности нашего 
СНТ. Одним из направлений, это информация для владельцев, что делается у нас. Для этого 
членом Правления Айсиным И.М. был создан сайт минтяжстроевец.рф. Любой может зайти на 
любую страничку и ознакомится с интересующей информацией. На мой взгляд информация это 
главное, поэтому необходимо усовершенствовать, расширять это направление с привлечением 
других, к примеру Радинкова Константина и его друзей, это наша молодёжь. Может быть 
сделать класс обучения для наших людей, вообще здесь много работы.  
 
Энергообеспечение домов электричеством главнейшая задача. Как Вы знаете мы ввели 
автоматизированную систему подачи электроэнергии силами компании «Танкос 
электропроект», которая облегчила работу Правления, а главное владельцам. Ведомость за 
потреблённую электроэнергию выходит 25 числа каждого месяца и человек видит свой расход и 
может оплатить в любой форме. С 2016 года даны реквизиты нашего СНТ по которым можно 
заплатить как наличными, так и безналичным путём членские взносы и за израсходованную 
электроэнергию и многие этим пользуются.  
    Наведён полный порядок на подстанции, заменены ввода по фридерам и сделана 
равномерная нагрузка по линиям, чем добились практически для всех нормального напряжения 
на вводах.  
    Провели капитальный ремонт уличного освещения. Заменили и поставили 43 новых  
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светильника, но не на всех улицах добились нужного эффекта. Это связано с тем, что заросли 
деревьев превратили улицы в узкие проходы, где 2 машины проехать не могут. Новому 
правлению необходимо с этим решительно бороться, так как это земли общего пользования.  
   Остались проблемы с вводами от счётчиков к фронтонам домов, которые были сделаны ещё 
30 лет назад и только в этом году на участках 71 и 104 были неприятности.  
 
Водоснабжение.  Начали наводить порядок и в этом направлении. За 2 года, на мой, взгляд 
сделали большую работу. Получили лицензию за использование водных ресурсов, которую 
должны были получить ещё в 1992 году, когда вышел закон.  
   Подняли глубинный насос для обследования и проведения регламентных работ по 
обслуживанию силами ИП Торгашёева с которым заключен договор на эти виды работ. 
Обследовали водоподающую и обсадную трубу через которую поступает вода.  
  Произвели чистку башни, заменили обратный клапан, главные задвижки установили, новый 
датчик на башне для регулировки уровня воды и давления в трубах. Сдали воду на анализ в 
СЭС Дмитровского района, результат которого разместили на нашем сайте. Благодаря члену 
Правления Новосёлову А.И. за 35 лет впервые мы пользуемся водой круглый год, сделали 
колодец. Огромная просьба к людям, берегите оборудование, соблюдайте чистоту вокруг .  
 
Дороги.  За отчётный период ведём работы по ремонту дорог. От Правления до 161 участка 
заменили 11 дорожных плит и на 520 метрах переложили плиты, которые за время 
эксплуатации были разрушены. Убрали кусты, деревья растущие на дороге. Ширина дорог по 
генлану в СНТ 12м и 6м, попробуйте сами для себя у своих домов померить, водоотводные 
канавы исчезли, а на их месте растут деревья о которые машины царапают свою краску. Мы 
начали рубить мешающие деревья проводам и встретили возмущение многих владельцев. Но 
эти насаждения растут на землях общего пользования и осенью ледяной дождь показал, что 
если бы мы эту работу не сделали, электролинии были бы порваны. Здесь сидят люди, которые  
по телевизору видели к чему это приводит.  
   Есть у нас владельцы, которые считают, что земли общего пользования это их земли. 
Артёмов В.И. уч.3 выстроил гараж, сделал мощение плиткой практически на середину дороги и 
всё это видят и молчат. Наверное новому Правлению нужно вести более решительную работу, 
что бы владельцы понимали, что есть устав, СНиП, Закон РФ. Этот дождливый год показал, что 
с дорогами необходимо заниматься более решительно, хотя было отсыпано 820 метров, но по 
всей видимости этого мало.  
 
   В 2007 году вышел закон « О межевании» земель владельцев и общего пользования. За 
прошедшие 10 лет в этот направлении работа не велась. Поэтому в 2016 году Правление 
начало межевание земель общего пользования и разослало информацию владельцам, которые 
не делали межевание личных земель, а их 136 человек. В мае месяце 2017 года мы получили 
заключение по межеванию земель общего пользования в котором сказано, что исчезло 10 000 
м2 земли. Это говорит о том, когда ставили заборы, то выходили на дороги, канавы, а выше 
было сказано, что нет 6м и 12м дорог. По заключению 22 владельца графически вылезли на 
дороги от 0,5 до 2,5 метров, поэтому их необходимо через суд снять с кадастрового учёта, для 
того, что бы получить новые документы в Росреестре на земли общего пользования. После 
прохождения межевания владельцы должны платить членские взносы из фактически 
занимаемой площади участка в соответствии с ЕГРН, которые необходимо сдать в Правление 
для внесение в реестр нашего СНТ. 
   А теперь о том, о чём из года в год говорили, принимаем о решения о необходимости платить 
членские взносы и за использованную электроэнергию и в этом году стали отключать 
электроэнергию, а в прошлом году вручали представления в суд о не оплате членских взносов. 
Как Вы понимаете у людей это вызывает обиду, но как быть Правлению, ведь без денег и нет  



Страница № 3 

протокола от «19» 

августа 2017г. 

 
работы. Тем не менее, работа за отчётный период проведена не малая и новому Правлению 
необходимо принять не мало усилий, чтобы устранить недостатки и сделать намеченное.  
   Вышел новый закон 217от 29.07.2017 о садоводстве вступающий в силу с 01.01.2019. Следует  
его изучить, довести до садоводов,  внести изменения в устав СНТ.  
 
Выступил : Захаров В.Н. уч.141  
Работу Правления предлагаю признать хорошей. Много сделано, чего ранее не делалось, 
садоводы почувствовали, что многое можно сделать, дороги, водоснабжение, заменено 
полностью освещение и многое другое.  
 
Выступил : Лариончиков О.А. уч.118  
Я поддерживаю Захарова В.Н., многое сделано , что годами не делалось. Получили лицензию 
на скважину, проведена большая работа по межеванию земель общего пользования. Думаю 
меня поддержат сейчас, чувствуется работа Правления.  
 
Постановили:  
Признать работу Правления положительной, продолжить решение насущных вопросов нашего 
СНТ.  
 
Голосовали: ЗА 128 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 
По вопросу № 2 повестки выступила Председатель ревизионной комиссии Кочерова Л.А. 
 
   Проведена вся бухгалтерская документация, которая находится в полном порядке. В 
Правлении формально распределены обязанности между членами Правления. Остро стоит 
вопрос по оплате членских взносов и за использованную электроэнергию. ( Документы ревизии 
прилагаются )  
 
Зыкова А.В. - кто за то, что — бы утвердить отчёт ревизионной комиссии ?  
 
Голосовали: ЗА 128 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 
По вопросу № 3,4 повестки выступила Бутковская Н.В. Бухгалтер СНТ. 
 
Предлагается в проект сметы в 2018 году предусмотреть сбор членских взносов, как в 
предыдущие годы: 

 стоимость одной сотки составляет 150 рублей в месяц 

 стоимость 600 кв 2 в год составит 10 800 рублей с учётом обслуживания счётчиков из 
расчёта 25 рублей в месяц, членские взносы составляют 11 100 рублей в год.   
 
Зыкова А.В. - кто за то, что — бы утвердить отчёт по смете за 2017 год  ?  
 
Голосовали: ЗА 128 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 
Зыкова А.В. - кто за то, что — бы утвердить проект сметы на 2018 год ?  
 
Голосовали: ЗА 128 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
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По вопросу № 5 повестки выступил: Завгородний О.П. 
 
Переходим к выборам нового состава Правления СНТ. Поступила просьба от Зулинского С.Ф. 
Не избирать его в члены Правления в новый состав. Предлагаю следующие кандидатуры в 
состав Правления:  
Айсин И.М. ,  Башилов А.С., Бутковская Н.В., Гамус В.М., Завгородний О.П., Зыкову А.В., 
Морозова И.С., Новосёлова А.И.  
 
По результатам согласования в состав Правления сроком на 2 года избрать:  
Айсин И.М. ,  Башилов А.С., Бутковская Н.В., Гамус В.М., Завгородний О.П., Зыкову А.В., 
Морозова И.С., Новосёлова А.И.  
 
Председателя СНТ предлагается избрать Завгороднего О.П. 
 
Голосовали: ЗА 128 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 
По вопросу № 6 повестки выступил: Зыкова А.В. 
Предлагаю следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии:  
Кочерова А.В., Сидорова Н.А., Егорова Л.П. 
 
Голосовали: ЗА 128 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 
По вопросу № 7 повестки выступил: Завгородний О.П. 
 
Поступило заявление от Манзы О. владельца участка 62 с просьбой рассмотреть вопрос о 
передаче ей в собственность, из земель коллективно - совместной собственности членов 
нашего СНТ, земельного участка площадью 221 кв2, прилегающего к основному участку 62 
размером 600 кв2 метров.  
 
 Выступил: Коднер Ю.Л.  
На основании закона N66 мы не можем этого сделать.  
 
Постановили: Выделить из земель общего пользования 231 кв2 и прикрепить к основному уч62 
так как на протяжении 30 лет этот участок обрабатывает семья Манзы.  
 
Голосовали: ЗА 128 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 
По вопросу № 8 повестки выступил: Завгородний О.П. 
 
В Правление поступило заявление от собственника участка 60  о принятие в члены СНТ , так 
как он купил участок у Догадиной Т.Б.  
 
Голосовали: ЗА 128 чел. ПРОТИВ 0 чел. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 чел. 
 
 
 
 
 
 
 



Заключительная (последняя) страница протокола:5 

 
Протокол общего собрания членов СНТ «Минтяжстроевец» в форме собрания уполномоченных № 13 от «19» 
августа 2017 г. пронумерован и содержит 5 страниц, 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 
2. Акт ревизионной комиссии. 

 
 
Председатель собрания  

(дата, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

19 09 2017 Зыкова А.А. 

 

 

 

 

 
Секретарь собрания 

(дата, Ф.И.О, подпись) 

 

 

 

19 09 2019 Егорова Л.П.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Печать СНТ

 


