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ПРОТОКОЛ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКОГО  

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА  

«ПОЛЯНКА» 

 
10 мая 2021 г.                № 19 

 

Председательствующий: председатель Правления СНТ «Полянка» - Широков Д.Ю. 
Секретарь: Устинкина С.В. 
Присутствуют: 30 членов СНТ «Полянка» из 59 (результаты регистрации с подписями 

прилагаются), из 2-х собственников земельных участков в границах СНТ, не являющихся 
членами СНТ - 0. 

Кворум имеется. 
 

Повестка дня общего собрания СНТ: 

1. отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Полянка» за 2020 г.; 
2. утверждение сметы расходов и определение размера членских взносов  и оплаты за 

пользование ИОП; 
3. утверждение новой редакции Устава СНТ; 
4. избрание Правления; 

5. избрание председателя Правления; 
6. избрание ревизионной комиссии; 

7. работа с должниками; 
8. принятие в члены СНТ новых собственников; 
9. прочее. 

 
1. По первому вопросу заслушали доклад председательствующего Широкова Д.Ю.: 

1. За отчетный период поступило денежных средств (в кассу, на р/с в банке, на карту) в 
размере 1 588 661,11 руб., с учетом просроченных платежей за предыдущие периоды, 
штрафов и пеней.  

По бюджету, запланировано поступление: 
1.1 членских взносов – 1 001 460 руб. Поступило – 985 948,17 руб. (из них за 2017 г. – 

12530 р., 2018 г. – 24020р., 2019 г. – 114 749,76 р., 2020 г. – 834 648,41 р.) недобор по членским 
за 2020 г. составил – 166 811,59 р.; 

1.2 целевых взносов  

Поступило – 1 893 261 руб., из них: 
- на ремонт дороги 2019 г. – 12 000 руб.; 

- на ремонт дороги 2013 г.  – 36 000 руб.; 
- на п/п пруды 2018 г.  – 41 690 руб.; 
- на ЗОП 2016 г.  – 75 000 руб.; 

- на ремонт ворот 2020 г. – 99 917р.; 
- целевые взносы 2015г. – 500р.; 

- оплата охраны за 2017-2019г.г. – 41 817 руб.; 
- оплачено за потребленную эл.энергию – 197 750 р. 34 коп.; 
- взыскано пени за просрочку платежей – 21 929 р. 31 коп., 

- взыскано штрафов за неучастие в субботнике – 4 000 р. 
- за пульты для шлагбаума – 35650 р.; 

- за замену ПУ – 31028 р.; 
- за ремонт электрики – 4000 р.; 
- проценты на остаток на счете в Почта Банке – 1431.29р. 

 
2. Расходы составили 1 689 683,42 руб., в том числе: 
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- за электроэнергию Мосэнерго – 407 608,89 руб. (из них оплачено членами СНТ 242 
745,89 руб., свет, потери, сторожка – 164 863р.) Итого: потери в эл.сетях, освещение, сторожка 

– 164 863 руб. (по бюджету запланировано – 130 800 руб.) 
- оплата услуг сторожа – 240 000 руб. (запланировано 240 000 руб.) 
- оплата услуг дежурных электриков – 114 000 руб. (запланировано – 120 000 руб.) 

- вывоз мусора – 141 971,11 руб. (252 контейнера), (запланировано – 120 910 руб. (214 
контейнеров)). 

- транспортные расходы, почтовые расходы, хозтовары, ЗИП, текущие ремонты ИОП –
57968,93 руб. (запланировано – 95 000 руб.) 

- обслуживание банковского счета, карты – 13770 руб. (запланировано – 5000 руб.) 

- обслуживание эл.счетчиков Госан – 15 360 руб. (запланировано – 15 750 руб.) 
- ремонт ворот, установка шлагбаума – 140 600,00 руб. (запланировано – 120 000 руб.) 

- приобретение пультов для шлагбаума – 36850р.; 
- окос травы на территории СНТ – 35000р. 
 

3. Заслушан доклад ревизионной комиссии СНТ «Полянка» в лице председателя 
Котиковой Н.Е. 

Все хозяйственные операции документально подтверждены. Ревизионная комиссия 
признает удовлетворительной финансовую деятельность СНТ «Полянка». 

 

4. За 2020 г. Правлением проведена следующая работа: 
1) Заключен договор с организацией и проведены работы по замене центральных 

ворот и установке шлагбаума. 

2) проведена работа с должниками и взыскано членских, целевых взносов и пеней на 
сумму – 151299,76 руб. 

3) Обслуживающей электросети организацией проведена работа по опилке поросли под 
в/в линией эл.передач, регламентные работы на КТП и ПКУ проводятся регулярно.  

Принято решение:  

1. Признать работу Правления удовлетворительной. 
Голосовали: За – 30, Против нет, Воздержался нет. 

2. Признать работу электриков удовлетворительной, пролонгировать договор 
оказания услуг на следующий период. 

Голосовали: За – 30, Против нет, Воздержался нет. 

3. Работу Сторожа признать удовлетворительной, указав на некоторые недочеты. 
Обязать сторожа уведомлять (по телефону) собственников участков об открытых калитках, 

воротах, окнах. 
Голосовали: За – 30, Против нет, Воздержался нет. 

 

2. По второму вопросу заслушали доклад председательствующего Широкова Д.Ю. 
Председательствующим предложена смета расходов СНТ на 2021 год в размере 

1 045 261 руб. (прилагается к настоящему протоколу) 
Предложено рассчитывать членские взносы путем деления общей суммы по бюджету 

на общее кол-во соток, находящихся в собственности членов СНТ, и умноженное на кол-во 

соток в собственности. На данный момент в СНТ 72 участка, из них два (№№ 12, 13) 
бесхозные, поэтому данные участки, при подсчете не включаются. Общая площадь участков 

составляет 503,17 соток.  
Согласно ст.5 ФЗ 217-ФЗ Федерального закона от 29.07.2017 (ред. от 03.08.2018) "О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предложено начислять 
оплату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего 
пользования и расположенных в границах территории СНТ, за услуги и работы товарищества 
по управлению таким имуществом собственникам земельных участков в границах СНТ, не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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являющимся членами СНТ, в размере членских и целевых взносов, установленных для членов 
СНТ на ежегодном Общем собрании.  

Предложено установить размер членских взносов в размере: 1045261/503,17=2077,35, 
округляем до 2 100 руб. за сотку.  

Оплату можно производить следующими способами:  

1. первая часть в размере не менее 50% от общей суммы членских взносов до 31 июля 
текущего года, вторая – до 30 сентября (включительно) текущего года; 

2. ежемесячно; 
3. полной суммой до 30 сентября (включительно) текущего года. 
Предложено установить пени за просрочку оплаты членских взносов в размере 0,1% за 

каждый день просрочки, начиная с 01 октября 2021 г.  
Принято решение:  

1. Установить размер членских взносов, а также взносов для собственников участков в 
границах СНТ, не являющихся членами СНТ – 2 100 руб. за сотку.  
Голосовали: За – 30, Против нет, Воздержался нет. 

2. Срок оплаты взносов до 30.09.2021 г. (включительно).  
3. Возможно производить оплату частями:  

- первая в размере не менее 50% от общей суммы взносов в срок до 31.07.2021 г.; 
- оставшаяся часть в срок до 30.09.2021 г. (включительно).  
4. Установить пени за просрочку оплаты взносов в размере 0,1% за каждый день 

просрочки, начиная с 01 октября 2021 г.  
5. Оплату можно производить следующими способами: на р/с СНТ «Полянка» (бланк 

квитанции размещен на сайте СНТ), на банковскую карту № 4276380151423956. 

 
3. По третьему вопросу заслушали председательствующего Широкова Д.Ю. 

Правлением разработана новая редакция Устава СНТ, приведенная в соответствие с 
новым Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», вступившим в силу 01 января 2019 года. Документ выложен на 
официальном сайте СНТ «Полянка» 22 апреля 2021 года для ознакомления и обсуждения.  

Некоторые изменения: 

 Отменен возрастной ценз на вступление в члены товарищества для лиц достигших 

возраста 18 лет; 

 Отменен вступительный взнос. Теперь только членский и целевой, установлены 

цели, на которые могут быть использованы членские взносы; 

 Отменена обязанность при выходе из членства в товариществе заключать договор на 

пользование инфраструктурой; 

 Установлено, что высшим органом товарищества является общее собрание членов 
товарищества. В товариществе создается единоличный исполнительный орган (председатель 

товарищества, ранее – председатель правления) и постоянно действующий коллегиальный 
исполнительный орган (правление товарищества). Кроме того, должна быть образована 

ревизионная комиссия (ревизор); 

 Определен порядок исключения из товарищества в связи с неуплатой взносов 

в течение более двух месяцев с момента возникновения этой обязанности; 

 Председатель товарищества, члены правления товарищества, ревизионная комиссия 

(ревизор) избираются на общем собрании членов товарищества на три года из числа членов 
товарищества тайным или открытым голосованием. Одно и  то же лицо может переизбираться 
неограниченное количество раз на должности в органах товарищества; 

 Как и ранее, садоводам-индивидуалам, то есть гражданам, которые не являются 
членами товарищества, предоставлено право на ведение садоводства или огородничества 

на садовых земельных участках или огородных земельных участках, расположенных 
в границах территории садоводства или огородничества, без участия в  товариществе. Такие 
граждане вправе использовать имущество общего пользования на равных условиях 

и в объеме, установленном для членов товарищества. Это право предоставляется на платной 
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основе. Так, садоводы-индивидуалы обязаны вносить плату за приобретение, создание, 
содержание имущества общего пользования, текущий и  капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных 
в границах территории садоводства или огородничества, за услуги и работы товарищества 
по управлению таким имуществом. Причем суммарный ежегодный размер платы 

устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному размеру целевых и  членских 
взносов члена товарищества. В случае невнесения такой платы, она взыскивается в  судебном 

порядке. Кроме обязанности вносить плату, Закон №217-ФЗ наделяет садоводов-
индивидуалов правом на участие в общем собрании членов товарищества и голосовании при 
принятии решений, в частности, по вопросам о создании (строительстве, реконструкции) или 

приобретении имущества общего пользования, в  том числе земельных участков общего 
назначения, и о порядке его использования. 

 Введена форма очно-заочного голосования. 
Предложено утвердить новую редакцию Устава СНТ «Полянка», согласно приложения 

к настоящему протоколу. 

Голосовали: За – 30, Против нет, Воздержался нет. 
Принято решение: 

Утвердить Устав СНТ «Полянка» в редакции согласно приложению к настоящему 
протоколу. 

 

4. По четвертому вопросу заслушали секретаря собрания Устинкину С.В. 
10 мая 2021 года срок полномочий Правления заканчивается. 

Предложено избрать Правление СНТ сроком на три года в следующем составе: 
Вершинина Анна Валерьевна; 
Гребенников Михаил Александрович; 

Гудкова Екатерина Викторовна; 
Шибанова Любовь Викторовна; 

Широков Дмитрий Юрьевич; 
Устинкина Светлана Владимировна.  
 

Голосовали: За – 30, Против нет, Воздержался нет. 
 

Принято решение:  

Избрать Правление СНТ сроком на три года в следующем составе: 
Вершинина Анна Валерьевна; 

Гребенников Михаил Александрович; 
Гудкова Екатерина Викторовна; 

Шибанова Любовь Викторовна; 
Широков Дмитрий Юрьевич; 
Устинкина Светлана Владимировна. 

 
5. По пятому вопросу заслушали секретаря собрания Устинкину С.В. 

10 мая 2021 года срок полномочий председателя Правления заканчивается.  
Предложено избрать Председателем СНТ «Полянка» сроком на 3 года - Широкова 

Дмитрия Юрьевича. 

 

Голосовали: За – 30, Против нет, Воздержался нет. 

 

Принято решение: 

Избрать Председателем СНТ «Полянка» сроком на 3 года - Широкова Дмитрия 

Юрьевича. 
 

6. По шестому вопросу заслушали секретаря собрания Устинкину С.В. 
10 мая 2021 года срок полномочий ревизионной комиссии заканчивается. 
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Предложено избрать ревизионную комиссию СНТ «Полянка» сроком на три года в 
следующем составе: 

Котикова Наталья Евгеньевна – председатель ревизионной комиссии; 
Ратушная Любовь Михайловна; 
Середин Михаил Геннадьевич. 

 

Голосовали: За – 30, Против нет, Воздержался нет. 

 

Принято решение: 

Избрать ревизионную комиссию СНТ «Полянка» сроком на три года в следующем 

составе: 
Котикова Наталья Евгеньевна – председатель ревизионной комиссии; 

Ратушная Любовь Михайловна; 
Середин Михаил Геннадьевич. 
 

7. По седьмому вопросу заслушали бухгалтера Вершинину А.В. 
1. По состоянию на 01.05.2021 г. общий долг членов СНТ «Полянка» составил 

624 557.21 руб., в том числе: 
Членские взносы – 165764,76 руб. из них: 
уч. № 11- 15002 руб. (за 2019-20 г.) 

уч. № 19-23 – 51725,00 руб. (за 2019-20 г.),  
уч. № 2 – 499 руб. (за 2020 г.),  
уч. № 3 – 6000 руб. (за 2020 г.),  

уч. № 33 – 23560 руб. (за 2019-20 г.),  
уч. № 34 – 13 460 руб. (за 2019-20 г.),  

уч. № 36 – 13 040 руб. (за 2020 г.),  
уч. № 37 – 12526 руб. (за 2020 г.),  
уч. № 38 – 12720 руб. (за 2020 г.),  

уч. № 47-48 – 32560 руб. (за 2019-2020 г.г.), 
уч. №50 – 21400 руб. (за 2019-2020 г.); 

  
Оплата электроэнергии – 69 898 руб., уч. №№ 9, 11А, 13А, 24-26, 43; 
Целевые взносы на дороги – 42 000 руб.: уч. №№ 1, 19-23, 33, 34, 37, 47-48, 50, 52, 62; 

Целевые взносы на п/п пруды – 3810 руб.: уч. №№ 11, 33, 62; 
Целевые взносы на ремонт ворот – 16000 руб.- уч.11, 19-23, 30, 33, 34, 37, 47-48, 50,  

2. Проведена работа с должниками: 
a) Подготовлено исковое заявление о взыскании с собственника уч.19-21-23 

Михайловой Н.И. суммы долга.  

b) Подготовлены досудебные уведомления должникам. 
 

Принято решение: 

1. Продолжить работу с должниками. 
2. Правлению направить письменные уведомления основным должникам.  

3. В случае неоплаты долга в добровольном порядке направлять документы в суд за 
взысканием суммы долга и пени. 

 

8. По восьмому вопросу заслушали председательствующего Широкова Д.Ю. 
 

В 2020 году в СНТ появились новые собственники участков № 9 – Вахтерова С.М., № 
11А – Перепелкин А.Г., №№ 18-20 – Анашкина И.С., №№ 24-26 – Саринян Ж.Э., №54 – 

Анашкин В., которые изъявили желание вступить в члены СНТ «Полянка» 
 

Принято решение: 

Принять вышеуказанных собственников в члены СНТ «Полянка». 
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Голосовали: За – 30, Против нет, Воздержался нет. 
 

9. Прочее. 

Заслушали председательствующего Широкова Д.Ю. 
1. Сторожка у центральных ворот находится в состоянии, непригодном для 

проживания сторожа: полы и стены не утеплены, из окон и двери дует, в зимний период 
температура воздуха внутри помещения далека от нормальной, тратится много 

электроэнергии на отопление. Правлением проведена работа по поиску подходящего варианта 
для комфортного зимнего проживания сторожа. Смета составит – 130500 руб. (бытовка 6х2,5, 
металлическая с утеплением, 2 окна, в стоимость входит доставка и установка). Демонтаж 

старой сторожки предлагается провести собственными силами. Предлагается установить 
целевой взнос на покупку бытовки в размере 2150 р. (130000/61=2150р.) с собственника 

(участка). Оплата до 01 августа 2021 г. 
2. Решением общего собрания от 10.05.2019 было запрещено вынос и 

складирование мусора (ветки, трава, плодово-ягодные отходы и т.п.) за калиткой в лесу. 

Однако до сих пор указанный мусор выносится некоторыми членами СНТ. 
3. В контейнеры для бытового мусора складируется крупногабаритный и 

строительный мусор, в результате чего контейнеры ломаются. В случае необходимости можно 
заказать большой контейнер для вывоза крупногабаритного мусора, строительных отходов и 
пр. 

4. По мере необходимости объявить субботник по уборке территории СНТ и 
прилегающей территории. За неучастие в субботнике взимать штраф в размере 500 р.  

 

Принято решение: 

1. Приобрести бытовку для проживания сторожа в размере 130500 руб. 

1.1. Установить целевой взнос на приобретение бытовки в размере 2150 р. с 
собственника (участка). Оплата в срок до 01 августа 2021 г. 

Голосовали: За – 30, Против нет, Воздержался нет. 

 
1.2. Старую бытовку разобрать собственными силами на субботнике. 

2. Объявить субботник по уборке территории СНТ «Полянка» 29 мая 2021 г.: 
2.1. Сбор возле центральных ворот в 12-00 часов.  
2.2. За неучастие в субботнике взимать плату в размере 500 руб./участок или 

предоставить возможность провести работы в другой удобный день с уведомлением 
Правления. 

2.3. План работы:  
-  собрать мусор по внешней стороне (5м от общего забора); 
-  опилить деревья и кустарники, растущие по внешней стороне от общего забора, в том 

числе возле калитки в лес. 
- разобрать старую бытовку сторожа. 

Голосовали: За – 30, Против нет, Воздержался нет. 
 
3. Запретить вынос и складирование мусора (ветки, трава, плодово-ягодные отходы и 

т.п.) за калиткой в лесу.  
4. Запретить выбрасывать крупногабаритный и строительный мусор в обычные 

контейнеры.  
5. Заказать и установить 29.05.2021 возле сторожки контейнер (8 куб.) для твердых 

бытовых отходов  

 
 

Председательствующий  
на общем собрании                Д.Ю.Широков 
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Секретарь общего собрания             С.В.Устинкина   


