
Протокол общего собрания от 09.06.2019года. 

Присутствовало 98 человек.  

По новому закону собрание считается нелегитимным, поэтому оно переходит 

в очно-заочное голосование. Для этого всем надо получить бюллетени и сдать 

заполненные до 16.00 23.06.2019года в урну для бюллетеней, которая находится в 

правлении. 

Для ознакомления с работой ревизионной комиссии и отчетом 

исполняющего председателя СНТ Ивановой О.Н. необходимо выбрать 

председателя собрания и секретаря собрания. 

Предложение: Хомутов Г. М.- председатель собрания, Ефимова О.В. – 

секретарь собрания. 

Голосование: «единогласно». 

Повестка дня: 

1. Отчет ревизионной комиссии. 

2. Отчет и.о. председателя Ивановой О. Н. 

3. Выбор председателя и довыборы членов правления. 

4. Утверждение новой редакции Устава  в соответствии с новым  Законом 

№217. 

5. Разное: а) централизованный полив, 

б) пожелания и рекомендации. 

По первому вопросу слушали Григорьеву Ирину, которая ознакомила  с 

результатами работы комиссии за период  с 24.06.2018г по 28.05.2019г. 

Настоящей ревизией установлено следующее: 

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД  

 2018 

 израсходовано 

ПЕРЕХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С 2017 6493,57 

Поступление денежных средств в 2018году 3 708 360,12 
Из них долгов за прошлые периоды  
Из них установка контрольных электрических счетчиков  
  

Оплата штата сотрудников СНТ (председатель, 

бухгалтер-кассир, сторож, электрик, дворник, 
охрана(6чел),члены правления, ревизионная комиссия)   

1 717 475,19 
Остаток 864390,81 



Содержание водопровода(станции) 
использованы для межевания СНТ 

150 000 
Остат 33 900 

  

Общехозяйственные расходы: почтовые расходы, 

канц товары, обслуживание техники, банковское обслуживание, ГСМ, 
содержание зданий, сооружений СНТ, благоустройство, аптека, 
госпошлины, ремонт дорог, ремонт забора, материалы для забора, 
благоустройство, электронная система пропусков) 

343 807,98 
 

Содержание и ремонт инфраструктуры СНТ, в 
том числе: 

82 834,23 
 

Обслуживание АПС ,программное обеспечение, компьютер, 
Расходные материалы по ЛЭП, Лампы и расходные материалы 

 

Общие расходы (чистка дорог в зимнее время, вывоз ТБО, 

вырезка деревьев по ЛЭП, эл/энергия на общие нужды+ потери, штрафы, 

юридич. Сопровождение, налог на землю) 

457542,75 
 

Содержание охраны  
Охрана(газ, моб связь, корм собакам, ветеринар, форма, 

дрова,) 
119032,36 

 

Приобретение оборудования:  
Оборудование и счетчики для установки на столбы Не оплачено 262 уч на 415 535,5р 

  

Израсходовано 2 877 186,08 

Остаток Банк 829 667,61р 

 Касса 8 003р 
 

За проверяемый период из кассы СНТ «Урожай» выдавались денежные 

средства под отчет на хозяйственные нужды. 

Проверка расчетов по оплате труда физлиц показала правильность 

начисления обязательных удержаний и выплаты зарплаты. 

Проверка финансовых документов, учредительная документация, протоколы 

собраний и приказы председателя – нарушений не выявлено. 

Проверка законности договоров и других сделок от имени товарищества 

показала, что проводимые гражданско-правовые сделки, совершенные органами 

управления от имени товарищества совершены с соблюдением законной 

процедуры. Были заключены договора на вывоз ТБО, на установку шлагбаума, а 

также продлен договор с энергодающей компанией. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности не выявила существенных 

нарушений. 

Рекомендации: 

1. Принять меры к взысканию просроченной задолженности с 

использованием правовых норм. 



2. Просроченные задолженности вносить на отдельный счет. 

3. Деньги, полученные за въезд автотранспорта, также вносить на 

отдельный счет. 

- Вопросы к ревизионной комиссии? 

Уч №409 Болдырев: Сколько кубометров дров было куплено? 

- Было куплено 6 машин на общую сумму 53 500рублей, разной 

грузоподъемности. 

ГОЛОСОВАНИЕ: кто за то, чтобы работу ревизионной комиссии признать 

удовлетворительной?  «Против»- 1 чел, остальные – «за». 

По второму вопросу слушали и. о. председателя СНТ «Урожай» - Иванову 

О.Н.: 1. Куплен новый компьютер большой мощности с заделом на будущее для 

работы бухгалтера. 

2. Купили двигатель(насос) подачи воды для охраны (старый лопнул) 

3. Приобрели и поставили печь на 2 помещения –охранное отделение и 

помещение правления и отремонтировали помещение, где стоит печь. Наладили и 

установили отопительную систему на два помещения. 

4. Увеличили систему видеонаблюдения. Поставили камеру на детскую  

 площадку с захватом обзора электро ТП. 

5. Купили в помещение охраны монитор видеонаблюдения. 

6.Приобрели для охраны лопаты и большой скребок для очистки снега, а 

также топор, электропилу, лобзик. Охранники перепилили машину дров и 

окупили затраты на инструмент. 

7. Производим освещение линий. 

8. Отремонтированы дороги: 8 линия и центральная. 

9. Построили новую доску объявлений. 

10. Вырастили двух щенков. Заключили договор с ветеринарной клиникой по 

мед обслуживанию собак. 

11. Провели межевание СНТ «Урожай» был выявлен грубый самозахват 

земель общего пользования восемью дачами.  Будем судиться.  Документы все 

готовы для передачи в суд.  

12. Прошли прокурорскую проверку по содержанию и оплате эл.энергии 

садоводством без замечаний. 

13.По заявлению одного садовода, садоводство прошло проверку всеми 

экологическими инстанциями (Сормовского и городского ведомств). Благодаря 

работе моей и Бударову Н. комиссия ограничилась штрафом в 1000 рублей. 

14.Завершился суд по пожару. Садовод решил, что может за свое несчастье 

взыскать с СНТ 330 000рублей. Мы решили по другому и выиграли суд. 



15 Судились еще с одними садоводами, которые решили, что собаки СНТ 

содержатся неправильно, а они в свою очередь могут пускать собаку в  свободный 

выгул. И однажды случилось ЧП, Ральф укусил хозяйку собаки. Хозяйка 

потребовала с СНТ почти 400 000рублей возмещения материального и 

морального ущерба. Благодаря моим усилиям и откликнувшимся свидетелям 

этого происшествия, в материальном возмещении было отказано, а моральный 

вред составил 5 000рублей. 

На этом закончились дела 2018года. 

С начала 2019 года: 

1. Провели большую работу по сверке показаний контрольных счетчиков 

на столбах с проплатой за электроэнергию садоводами. Выявили большие 

задолженности. 21 дача имеет долги от 30 зо 160тыс рублей. Электроэнергия у 

них была отключена. Начались оплаты долгов. 

2. Начали работу с должниками по членским взносам. Самые грубые 

нарушители документации отправлены в суд. Это те дачи, у кого долги не 

производились три года. У кого меньше трех лет, начали оплачивать. 

3. Построили новый общественный туалет  у ворот. 

4. Закупили счетчики и все оборудование для их установки на столбы. 

Установка ведется. 

5. Поставили электронную систему пропусков. И сразу установили 

сколько машин ездит по садоводству. Для примера: в 2018г оплатили пропуска 

380 машин, а сейчас за две недели продано 470 пропусков, тем самым мы вернули 

в членские взносы стоимость электронного оборудования и положили в банк на 

резервный счет 84 000рублей. 

6. Купили две лавочки , стоят у правления. 

7. Заказали забор вокруг детской площадки, который будет ограждать ТП 

и дорогу. 

8. Принят на работу слесарь – водопроводчик с окладом 13 000рублей в 

месяц. За неделю работы он провел ревизию всего оборудования. Был куплен 

новый насос «Малыш» за 2713 рублей в замен старого. Подлежит полной замене 

система с двумя клапанами, фланцы и фильтровочная сетка на сумму 

10 000рублей. 

9. Запланирован ремонт дорог, установка забора. 

10.  14 июня состоится очередной суд. Один из садоводов, вышедший из 

СНТ, объявил, что у него нет свободного проезда к его собственности, т к  ему 

очень жалко 300рублей, а своего здоровья и времени не жалко. 



11. 08.06.2019г в алкогольном опьянении велосипедист с участка №352 

врезался в шлагбаум и погнул его. Ремонт будет произведен за счет садовода. 

Если он не будет ремонтировать добровольно, то заявление пойдет в суд. 
 

В заключении хочу вынести благодарность активным членам СНТ, которые 

создавали группу поддержки в судах, которые откликались и приходили на 

помощь. 

Это: Буров Александр, Бударов Никита, Мишина Альбина, Цедринская 

Ирина, Карпушкин Александр, Павлов Алексей, Ровнов, Новиков, Филиппова, 

Тарасова, Батищев, Бачурина, Сучкова. 

Вопросы Ивановой О.Н.: 

- уч 676 Лавров А.П.: Откуда возьмутся деньги на оплату слесарю-

водопроводчику? 

-- Из денег, заложенных на содержание водонапорной станции. 

-уч 180 Скрипова: Заложено 100 000р на здания и сооружения. Входит ли 

сюда водонапорная станция? 

--Нет, на содержание водонапорной станции – отдельная графа. 

- уч 372 Рыбкина:   В охране работает две бригады. У них очень низкая 

зарплата. 

-- Зарплата соответствует фронту работ. 

- уч 666 Скворцов: У сторожки гуляет черная собака без привязи и хозяина. 

-- Составлено и подано заявление участковому. 

Уч 165 Барчукова:  Есть ли журнал поступлений за отработку? Куда идут 

деньги? 

-- – Журнал есть. Деньги пошли на дороги СНТ. 

По шлагбауму: была создана комиссия и было решение – сделать Сумма – 

51 200рублей. 

При продаже пропусков сумма возвращена и уже создан резервный фонд. 

Уч 437Маколдин:  Почему одни ездят по пропускам, а другие проезжают 

следом без пропуска? 

-- Сейчас время работы шлагбаума отрегулировали и уменьшили под одну 

машину. 

-уч157 Спирин : Кто должен чистить дороги зимой? 

-- Зимой  чистят только центральную линию и стоянку у центральных ворот. 
 

ГОЛОСОВАНИЕ за годовой отчет проделанной работы : проделанную 

работу считать удовлетворительной: 

 «за» -единогласно,  «против» - нет. 
 



По третьему вопросу слушали Хомутова Г.М., который предложил оставить 

на посту председателя Иванову О.Н. 

ГОЛОСОВАНИЕ за выборы председателя СНТ: «за» - единогласно, «против» 

- нет. 

По четвертому вопросу выяснили, что с новой редакцией Устава многие 

садоводы не знакомы, поэтому решение данного вопроса отложили на месяц. 
 

-Хомутов Г М : Собрание переходит в очно – заочную форму, поэтому 

необходимо выбрать счетную комиссию из 3 человек.  

Предложено:  

1. Суворов 

2. Батищев 

3. Сучкова 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - единогласно. 

 

Председатель собрания:                                           Хомутов Г.М. 

 

Секретарь собрания:                                                Ефимова О.В. 

 


