
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО « УРОЖАЙ» 
 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  
 ЧЛЕНОВ СНТ  « УРОЖАЙ» 

 от 10.07.2022года 
 

Председатель собрания: Хомутов Г.М 
Секретарь:   Гусева Е.В. 
Присутствовало членов СНТ:   116 человек (Реестр 

зарегистрированных членов СНТ — прилагается (приложение №1)).  
        По Уставу СНТ и Федеральному закону от 29.07.2017 N 217-ФЗ (далее 
Закону) собрание считается не легитимным, так как должны присутствовать 
332 человека (50% + 1 от 662 садоводов), поэтому было принято решение 
собрание провести по очно-заочной форме голосования. Для этого всем 
садоводам было предложено  получить бюллетени и сдать заполненные до  
30.07.2022 года в урну для бюллетеней, которая находится в правлении.   
        
           Решили: 

1. Сегодня - 10.07.2022 провести очную часть собрания. 
2. Окончательное составление протокола собрания выполнить после 

30.07.22, по результатам голосования бюллетенями. 
3. Утвердить регламент проведения собрания: на первый вопрос — 5мин., 

на второй — 20мин., на третий до 15мин., на выступления - до 5мин. 
 

Повестка дня: 
1. Отчет ревизионной комиссии 
2. Отчет председателя СНТ за 2021 год 
3. Разное. 
 
Слушали  вопрос №1. Отчет ревизионной комиссии  
Выступили:  
1. Член ревизионной комиссии  Мишина Альбина Степановна. 

Она сказала, что полноценного отчёта она сделать не может, так как все 
документы ревизионной комиссии за 2021 и 2022 годы находятся в 
Сормовском отделе полиции № 8. 
          2. Садовод участка № 332 задала вопрос: почему не возвращает суд 
документы комиссии. 
           3. Мишина ответила, что суд принял решение 23.06.22 и оно может быть 
обжаловано в течении месяца и изменено. До окончательного решения суда 
все документы остаются в Сормовском отделе полиции № 8. 
           4. Хомутов - сад №613 (председательствующий) предложил доклад 
ревизионной комиссии считать как информацию и её принять к сведению. 
             Решили: 
    1.  Информацию о состоянии дел в ревизионной комиссии - принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать Правлению СНТ «Урожай» на очередном собрании 
членов СНТ запланировать полноценный отчёт ревизионной комиссии. 
Слушали  вопрос №2.  Отчет председателя СНТ за 2021 год. 
Выступили:  



1. Председатель СНТ «Урожай» Иванова О.Н. 
Весной региональный оператор никак не мог перейти с зимнего графика 

вывоза мусора 3 контейнеров на летний – 6 контейнеров. Пока выясняли 
отношения, мусор скапливался, только слепой не мог понять этого, не видеть 
горы мусора. Тем более, что МЧС готовились к паводкам. Вывозили 
самостоятельно, потому что придет вода и разнесет весь мусор по лугам и 
далее. К паводку СНТ было не готово. Решением правления были куплены: 
лодка, 2 спасательных жилета, была организована переправа садоводов. 

На 8 линии (крайний пролет) росли многовековые деревья диаметром 
более полуметра, постройки на дороге (туалеты и сараи) проезжая часть была 
сужен, поступали многочисленные жалобы. В результате была проведена 
работа – спил шестнадцати крупногабаритных деревьев с помощью 
приглашенной специальной техники и людей. Деревья диаметром от 10 см и 
более были выпилены и очищены другой бригадой. На этой же линии был 
поставлен забор 250м, согласно сметы. Был произведен ремонт дорог всей 4 
линии, она составляет почти ¼ часть всех дорог садоводства, 2 маленькие 
линии (1 левая и 1 крайняя) тоже очень длинные – ¼ часть периметра СНТ. 
Были поменяны 3 электростолба (уч. № 220, 415, 620). 

Наступила осень, членские взносы почти не проплачивались. Зиму 
выжили только благодаря хорошей работе правления по сбору долгов. По этой 
причине были задержки в зарплате, но не более чем на неделю, т.к. правление 
считает, что первостепенные выплаты – это электричество, мусор и налоги. 
Отключение света ТНС-энерго за долги правление считает недопустимым, т.к. 
у нас очень много домов с круглогодичным проживанием. 

В 2021году выпало очень много снега, но правление справлялось. При 
проверке МЧС и пожарных замечаний не было. 

Была организована вакцинация от Ковид-19 в правлении СНТ. 
      2. Садоводы: Сергей Николаевич, Елисеев, участка № 332 задали вопрос: 
Почему в своём докладе председатель не отчитывается по деньгам 
заложенным в смете и почему так затянулся возврат документов СНТ из суда. 
      3. Иванова О.Н. ответила, что суд принял решение 23.06.22 и оно может 
быть обжаловано в течении месяца и изменено. До окончательного решения 
суда все документы остаются в суде. 
  4.  Хомутов - сад №613 (председательствующий) предложил отчет 
председателя СНТ за 2021 год — одобрить. 
         Решили: 

1. Отчет председателя СНТ за 2021 год — одобрить. 
2. Рекомендовать Правлению СНТ «Урожай» на очередном собрании 

членов СНТ запланировать полноценный отчёт Правления по 
исполнению смет за 2021 и 2022 годы. 

 
            Слушали  вопрос №3.   Разное. 
            Выступили: 
1. Председатель СНТ «Урожай» Иванова О.Н. 
Она сказала, что в процессе подготовки настоящего собрания в правление 
поступило ряд вопросов, касающихся деятельности правления, и она в своём 
выступлении постарается на них ответить. 

Финансово-экономическое обоснование тарифов и взносов обсуждаем 



на Общем собрании членов СНТ при принятии сметы на следующий год 
Установка контрольных счетчиков электроэнергии производилось на 

основании решения Общего собрания от 2015 г. Все вопросы по этому поводу 
к тому правлению. 

Сормовский райсовет от 24.01.1978г. выделил СНТ «Урожай» земли 
50*50м с южной стороны главных ворот под парковку, но председатель, 
который был в 1978 году, не присоединил этот участок к земле СНТ. Поэтому в 
кадастровой палате эта земля за СНТ не числилась.  Администрация города в 
2021 году выделила ее на монтаж вышки МТС. В настоящее время 
председатель оформляет присоединение земли (автостоянки). Вышка стоит 
не подключенная. Пакет документов находится в Кремле в отделе 
землеустройства. Таким образом, это не свалка, а идет работа по расширению 
парковки 50*50м. 

Был установлен шлагбаум, т.к. члены СНТ, которые проживают около 
ворот, не согласны слышать сигналы машин всю ночь. 

Обоснование покупки автомобиля было в отчете за 2020 год и принято 
большинством «за». 

Что касается должностных инструкций, обязанностей членов правления, 
распределяются по мере поступления текущих вопросов по административно-
хозяйственной деятельности как на территории СНТ, так и в организациях 
города. 

Настоящее собрание является очередным, отчетным, с установленной 
заранее повесткой дня, согласно Уставу. Из этого следует, что вопрос о 
перевыборах руководящих органов может состояться только при 
предоставлении юридически значимых документов о нарушении действующих 
выборных органов СНТ и проводиться в рамках внеочередного собрания в 
соответствие с Уставом ФЗ-217.  

Участки земли (сотки) на балансе СНТ не числятся, они  являются 
неразграниченной землей СНТ и находятся в правлении города Нижнего 
Новгорода, предоставлялись в порядке, предусмотренном ст. 39.19 п.2 
Земельного Кодекса РФ. П.2.7 ст. 3 ФЗ-137 от 25.10.2001г. гласит, что 
земельные участки, сформированные из земельного участка, 
предоставляются для организации садоводства до 2011 года в собственность 
без проведения торгов членам садоводства, и в ФЗ-217 ст.22 эта норма 
подтверждается.  

Указом Губернатора от 13.03.2020г. № 270 введен запрет на 
проведение любых массовых мероприятий. В связи с этим очных собраний 
за период 2020-2021гг. не проводилось. 

Решили: Информацию Председателя СНТ «Урожай» Ивановой О.Н. - принять 
к сведению. 
 
Приложение: реестр участников собрания — на 5 листах. 

 

Председатель собрания:                                           Хомутов Г.М. 
 

Секретарь собрания:                                                 Гусева Е.В. 
 
 



БЮЛЛЕТЕНЬ участия в заочном собрании садоводов СНТ «Урожай» от 16.07.2022г. 

Просим принять участие в решении вопросов заочного собрания членов СНТ «Урожай» 

Номер вопроса Да  Нет Воздержался 
1. Отчет 

ревизионной 

комиссии 

   

2. Отчет 

председателя 

   

3. Разное 

3.1 Довыборы в 

счетную комиссию 

Жупикову Ю. уч.441) 

   

3.2 Финансово-

экономическое 

обоснование 

   

3.3 Установка 

контрольных 

счетчиков 

   

3.4 Парковка и вышка 

МТС 

   

3.5 Закрытие ворот    
3.6 Автомобиль    
3.7 Должностные 

инструкции 

   

3.8 Перевыборы    
3.9 Сотки    

Дата ________ Личная подпись _________ Расшифровка_______________участок №______ 

Голосование заканчивается 31.07.2022г. в 13.00ч. 

________________________________________________________________________________ 

БЮЛЛЕТЕНЬ участия в заочном собрании садоводов СНТ «Урожай» от 16.07.2022г. 

Просим принять участие в решении вопросов заочного собрания членов СНТ «Урожай» 

Номер вопроса Да  Нет Воздержался 
4. Отчет 

ревизионной 

комиссии 

   

5. Отчет 

председателя 

   

6. Разное 

3.1 Довыборы в 

счетную комиссию 

Жупикову Ю. уч.441) 

   

3.2 Финансово-

экономическое 

обоснование 

   

3.3 Установка 

контрольных 

счетчиков 

   

3.4 Парковка и вышка    



МТС 

3.5 Закрытие ворот    
3.6 Автомобиль    
3.7 Должностные 

инструкции 

   

3.8 Перевыборы    
3.9 Сотки    

Дата ________ Личная подпись _________ Расшифровка_______________участок №______ 

Голосование заканчивается 31.07.2022г. в 13.00ч. 

 


