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ПРОТОКОЛ № 27.07.2019 
Общего отчетно-перевыборного собрания 

членов СНТ «ЛЕСНОЕ» от 27 июля 2019 года 
Место проведения: Московская область, Истринский район, Ядроминское с/п, д. Дуплево, 

территория СНТ «Лесное» 
 

На 27 июля 2019 года на территории СНТ «Лесное» находится 129 земельных участков, 
собственниками которых являются 129 граждан Российской Федерации. Список членов СНТ «Лесное», 
включённых в Реестр членов СНТ «Лесное» на 26 июля 2019 года, включает 88 членов СНТ «Лесное», является 
Приложением №1 к Протоколу общего собрания № 27.07.2019 и хранится в делопроизводстве СНТ «Лесное» 
постоянно. Информация о созыве 27 июля 2019 года Общего собрания членов СНТ «Лесное» с 13 июля 2019 
года в виде уведомления о созыве была размещена на стенде СНТ «Лесное», доведена до сведения членов 
СНТ размещением уведомления на сайте СНТ «Лесное» в интернете (СНТ-ЛЕСНОЕ.РФ), рассылкой SMS-
сообщений членам СНТ «Лесное». На стенде и сайте СНТ «Лесное» были также размещены предлагаемая для 
обсуждения и утверждения на общем собрании смета расходов и отчёт ревизионной комиссии. В 
уведомлении о созыве 27 июля 2019 года Общего собрания членам СНТ «Лесное» было сообщено, что на 
Общем собрании будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Утверждение реестра членов СНТ «Лесное». 
2. Отчёт правления о работе за период с 15 июля 2018 года по 27 июля 2019 года. 
3. Отчёт ревизионной комиссии за период с 02 июня 2018 года по 14 июля 2019 года. 
4. Отчёт председателя правления о судебных процессах, связанных с возвратом земель общего 
пользования. 
5. Решение о продаже участков №125А, 107А, 117. 
6. Обсуждение стоимости продажи участков №125А, 107А, 117. 
7. Выборы нового состава правления, председателя правления, ревизионной комиссии, комиссии 
по соблюдению законодательства. 
8. Вопросы электроснабжения СНТ (трансформатор). 
9. Обсуждение проблем с оформлением земель общего пользования и принятие решения. 
10. Обсуждение и утверждение сметы расходов на период с 28 июля 2019 года по 28 июля 2020 
года. 
11. Рассмотрение заявления Серебрякова В.П. по снегоуборке. 
12. Принятие новых членов СНТ «Лесное». 
13. Разное. 
Явка членов СНТ «Лесное» на Общее собрание членов СНТ «Лесное» фиксировалась личными 

подписями участников Общего собрания в листах регистрации участников Общего собрания членов СНТ 
«Лесное» от 27 июля 2019 года. Кроме того, регистрацию проходили по желанию садоводы, не включённые в 
Реестр членов СНТ «Лесное», присутствующие на собрании. Листы регистрации участников Общего собрания 
от 27 июля 2019 года ведёт член СНТ «Лесное» Кильпио А.А. Листы регистрации участников Общего собрания 
членов СНТ «Лесное» от 27 июля 2019 года являются Приложением №2 к Протоколу общего собрания 
№27.07.2019 и хранятся в делопроизводстве СНТ «Лесное» постоянно.  

Перед началом Общего собрания член СНТ «Лесное» Картаева Е. А. доложила, что на Общем собрании 
из 88 членов СНТ «Лесное», включённых в Реестр членов СНТ «Лесное», зарегистрировались личными 
подписями 61 член СНТ «Лесное», 8 представителей членов СНТ «Лесное» присутствуют по доверенностям, а 
всего на Общем собрании присутствуют 69 членов СНТ «Лесное». В списке садоводов, не включённых в Реестр 
членов СНТ «Лесное», зарегистрировалось 12 человек. Явка членов СНТ «Лесное» и их представителей 
составляет более 50%, кворум имеется, и собрание можно открывать. По поручению правления, до избрания 
секретаря собрания, рукописный протокол ведёт член СНТ «Лесное» Картаева Е. А. Председатель правления 
СНТ «Лесное» Елагина Анна Борисовна внесла предложение открыть Общее собрание членов СНТ «Лесное». 

Голосование: «За» - проголосовали 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно.  
Решили: открыть общее собрание членов СНТ «Лесное» 
Председатель правления СНТ «Лесное» Елагина А. Б. внесла предложение избрать председателя и 

секретаря Собрания, предложены кандидатуры: председателем собрания избрать члена СНТ «Лесное» 
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Шевякова Андрияна Ивановича, участок № 66; секретарем собрания избрать члена СНТ «Лесное» Картаеву 
Елену Александровну, участок № 38. Поручить секретарю собрания вести также подсчёт голосов.  

Голосование: «За» - проголосовали 69 членов СНТ «Лесное».  
Решение принято единогласно.  
Решили: избрать председателем собрания Шевякова А. И., секретарем собрания Картаеву Е. А.  
Далее общее собрание ведёт Шевяков А. И. Рукописный протокол и подсчёт голосов ведёт Картаева Е. 

А. Контролирует подсчёт голосов председатель собрания Шевяков А. И.  
 
Первый вопрос повестки дня: утверждение Реестра членов СНТ «Лесное».  
Слушали председателя правления СНТ «Лесное» Елагину А. Б.  
Елагина А. Б. поименно огласила список членов СНТ «Лесное», включённых в Реестр членов СНТ «Лесное» на 
26 июля 2019 года, согласно Приложению №1 к Протоколу общего собрания. 
Председатель собрания Шевяков А. И. предложил утвердить Реестр членов СНТ «Лесное».  

Голосование: «За» - проголосовали 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно.  
Решили: утвердить Реестр членов СНТ «Лесное» в составе согласно Приложению №1 к Протоколу 
общего собрания. 

 
Второй вопрос повестки дня: Отчёт правления о работе за период с 15 июля 2018 года по 27 июля 2019 
года.  
Слушали председателя правления СНТ «Лесное» Елагину А. Б. За прошедший год выполнены следующие 
работы по благоустройству территории СНТ:  

Спилены аварийные деревья на общей территории СНТ (13 шт.). 
Обрезаны деревья и кустарники вдоль дорог и под ЛЭП. 
Убран бурелом на Хвойной за забором СНТ и у ворот №1 с измельчением веток. 
Убраны  старые бетонные столбы. 
Отремонтированы дороги (8 машин асфальтовой крошки). 
Построена новая контейнерная площадка в соответствии с требованиями администрации 
Построен забор вдоль Луговой. 
Установлены сферические зеркала на въездах. 
Проведено диагностическое обследование трансформатора с последующей заменой всех трех 
изоляторов и держателей патронов. 
Починены ворота №1, сломанные неизвестными лицами (в полицию не заявляли). 
Хозяйственная работа: заключены договора, подтвержденные актами о выполненных работах, в 

количестве 30 штук; без актов – 4. 
Неожиданная проблема возникла в связи с мусорной реформой: «Рузский региональный оператор» 

обязал подписать с ним договор о раздельном сборе мусора, в рамках которого пришлось построить новую 
контейнерную площадку. Потом раздельный сбор мусора был отменен, контейнеры обещали привезти 20 
мая – до сих пор не привезли. Пока вывозим мусор в бункерах, заключив еще один договор на вывоз мусора с 
ИП Якимовым, как в прошлые годы. 

Председатель собрания Шевяков А. И. предложил участникам Собрания высказать мнение по отчету 
Правления. Выступила Горячева О.Ф. по поводу вывоза мусора. Договор с Рузским оператором подписан, 
счета не оплачиваем, не могут ли на нас наложить санкции. Елагина пояснила, что вывоз мусора оплачивается 
по факту, несмотря на то, что с января Рузским оператором регулярно выставляются счета. 

Председатель собрания Шевяков А. И. спросил, какие будут предложения по отчету Правления. 
Поступили предложения утвердить отчёт Правления и признать работу Правления за период с 14 июля 2018 
года по 27 июля 2019 года удовлетворительной. Вопрос поставлен на голосование.  

Голосование: «За» - проголосовали 69 членов СНТ «Лесное».  
Решение принято единогласно.  
Решили: признать работу Правления СНТ «Лесное» за период с 14 июля 2018 по 27 июля 2019 года 
удовлетворительной.  

 
Третий вопрос повестки дня. Отчёт ревизионной комиссии за период с 02 июня 2018 года по 14 июля 2019 
года.  
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Выступила председатель ревизионной комиссии Рогожина Ольга Ивановна. Отчёт ревизионной 
комиссии был размещён на сайте и стенде СНТ и находится в свободном доступе. Рогожина О. И. сообщила 
собранию, что ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности 
СНТ «Лесное» за период с 02 июня 2018 года по 14 июля 2019 года. Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности  выявила  перерасход  денежных средств по ст.11  (Юридические услуги по уголовному и 
гражданскому судопроизводству) и ст. 13 (фонд чрезвычайных ситуаций). Комиссия считает, что эти 
нарушения  не создали  угрозу интересам СНТ и значительно не повлияли на его финансовое состояние. 
Ревизионная комиссия рекомендует:  1. Принять меры к недопущению  необоснованных превышений 
расходов. 2. Усилить работу по взысканию просроченной задолженности с использованием правовых мер.  
Председатель собрания Шевяков А. И. предложил задавать вопросы.  

Прозвучал вопрос о целесообразности установления пеней за просрочку платежа. Елагина А.Б. 
ответила, что по опыту прошедшего года установление пеней дисциплинирует садоводов. Размер пени за 
просрочку платежа по-прежнему составит 0,1% за каждый день просрочки. Кроме того, по закону 217-ФЗ из 
членов СНТ можно теперь исключить только за неуплату взносов. Горячева О.Ф. предложила публиковать 
списки должников и спросила, сколько исков было подано к должникам за прошедший год. Елагина А.Б. 
пояснила, что иск целесообразно подавать, когда сумма долга превышает 30000 руб., и что суммы, 
взысканные с крупных должников (Трофимова, Нестеренко, Колесников), возвращаются долго. Председатель 
собрания Шевяков А. И. предложил собранию утвердить отчёт ревизионной комиссии. Вопрос поставлен на 
голосование.  

Голосовали: «За» - 69 участников членов СНТ «Лесное». 
Решение принято единогласно.  
Решили: утвердить отчет ревизионной комиссии за период с 02 июня 2018 года по 14 июля 2019 
года. 

 
Четвертый вопрос повестки дня: Отчёт председателя правления о судебных процессах, связанных с 
возвратом земель общего пользования 

Слушали председателя правления СНТ «Лесное» Елагину А. Б. По судебным делам: в 2018 году 
Истринским судом были вынесены решения об освобождении  участков №107А, 125А, похищенных из состава 
ЗОП, и признании свидетельств Тарелина и Тарутина недействительными. В 2019 году прошли 4 заседания в 
Мособлсуде по рассмотрению апелляционных жалоб Тарелина и Тарутина. Мособлсуд оставил решения 
Истринского суда без изменения. Кассационные жалобы также остались без удовлетворения. В 2019 г. был 
подан иск о виндикации 117 уч. Прошло 4 заседания Истринского суда, была проведена землеустроительная 
экспертиза, затребованная судом. Ответчик Заварзина Е.А. на заседания не являлась, апелляционную жалобу 
пока не подала. 15 июля получили решения суда по участкам 107А, 125А и 117 с отметкой о вступлении в 
законную силу. В ближайшее время в Росреестр будут поданы документы для внесения изменений в праве 
собственности (вместо бывших владельцев собственником этих трех участков станет СНТ «Лесное»). Участок 
№16 лишился прирезанной площади 375 кв.м после многочисленных судов, апелляций и экспертиз, 25 июля 
получен исполнительный лист. 18 июля по всем гражданским делам поданы заявления о взыскании расходов 
на оплату юридических услуг (448400 рублей). Елагина обратила внимание: возврат денежных средств 
происходит очень небыстро. По решению суда от 19.06.2017 осужденные Савенко В.П и Морозов О.В. 
обязаны компенсировать СНТ расходы на юридические услуги СНТ по уголовному делу в размере 251000 
рублей, пока вернулась половина этой суммы, ждем вторую половину. 

Председатель собрания Шевяков А. И. предложил участникам Собрания высказать мнение по отчету 
председателя. Поступило предложения отчет принять. 

Голосование: «За» - проголосовали 69 членов СНТ «Лесное».  
Решение принято единогласно.  
Решили: Утвердить отчёт председателя правления о судебных процессах, связанных с возвратом 
земель общего пользования. 

 
Пятый вопрос повестки дня. Решение о продаже участков №125А, 107А, 117. 

Выступает Елагина А.Б. Участки №125А, 107А, 117 перейдут в собственность СНТ в ближайшее время. 
Встает вопрос: что с ними делать в дальнейшем. Если будет принято решение об их продаже, то сначала 
предложения о покупке участков поступят их прежним владельцам. В случае отказа от выкупа участки в 
первую очередь будут предложены садоводам СНТ. Поступило предложение о продаже участков. Выступил 
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Серебряков В.П.: участок 107А не может быть продан, поскольку налезает на дорогу. Председатель собрания 
Шевяков А. И. предложил голосовать по каждому участку отдельно.  

Продажа участка 125А: 
Голосование: «За» - проголосовали 69 членов СНТ «Лесное».  
Решение принято единогласно.  
Решили: участок №125А продавать. 
Продажа участка 107А: 
Голосование: «За» - проголосовали 34 членов СНТ «Лесное».  
«Против» - проголосовали 26 членов СНТ «Лесное».  
«Воздержался» - проголосовали 9 членов СНТ «Лесное» 
Решение не принято.  
Продажа участка 117: 
Голосование: «За» - проголосовали 68 членов СНТ «Лесное».  
«Против» - проголосовал 1 член СНТ «Лесное».  
Решение принято большинством голосов.  
Решили: участок №117 продавать. 

Пояснение Елагиной А.Б.: по каждому из участков будут подготовлены опросные листы под личную подпись 
всех собственников участков. Окончательное решение принимается квалифицированным большинством (2/3 
голосов). 
 
Шестой вопрос повестки дня. Обсуждение стоимости продажи участков №125А, 107А, 117. 

Поступают предложения продавать по кадастровой стоимости либо по рыночной стоимости. 
Поступило предложение от Жукова Д.О. – пригласить экспертов по оценке. На голосование ставится вопрос об 
экспертной оценке. 

Голосование: «За» - проголосовали 22 члена СНТ «Лесное».  
«Против» - проголосовали 16 членов СНТ «Лесное».  
«Воздержался» - проголосовали 31 членов СНТ «Лесное» 
Решение не принято. Решили для начала выяснить, сколько стоит экспертная оценка. Информацию 
о стоимости экспертной оценки, юридического сопровождения продажи участков и стоимости 
участков опубликовать на стенде. 

 
Седьмой вопрос повестки дня. Выборы нового состава правления, председателя правления, ревизионной 
комиссии и комиссии по соблюдению законодательства.  

Председатель собрания Шевяков А. И. попросил участников Собрания предлагать кандидатуры членов 
Правления, председателя правления, состав ревизионной комиссии и комиссии по соблюдению 
законодательства. Поступили предложения продолжить работу всех руководящих и контролирующих органов 
СНТ в прежнем составе. Елагина А.Б. пояснила, что по новому закону  правление должно состоять не менее 
чем из 3 человек, но не более 5% от числа членов СНТ. В нашем случае это 4 человека. Белотелова Ю.Н. 
заявила о самоотводе. Предлагается сохранить правление в составе Елагина А. Б., Кильпио А. А., Шевяков А. 
И., Картаева Е. А. сроком на 2 года. Председатель собрания Шевяков А. И. поставил на голосование 
предложение: оставить для работы в руководящих и контролирующих органах СНТ «Лесное» членов 
правления в составе: Елагина А. Б., Кильпио А. А., Шевяков А. И., Картаева Е. А. сроком на два года. 

Голосовали: «За» - 68 членов СНТ «Лесное» 
«Против» - 1 член СНТ «Лесное» (Пастушков В.Г.) 
Решение принято большинством голосов.  
Решили: избрать состав Правления для работы сроком на 2 года в составе: 
Елагина Анна Борисовна 
Кильпио Александр Александрович 
Шевяков Андриян Иванович 
Картаева Елена Александровна 
Председатель собрания Шевяков А. И. предложил собранию избрать на должность председателя 

правления Елагину А. Б. Пастушков В.Г. и Серебряков В.П. выдвинули на должность председателя правления 
Кильпио А.А. Однако Кильпио А.А. не готов работать председателем. Предложено избрать на должность 
председателя правления Елагину А. Б. Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: « За» - 67 членов СНТ «Лесное» 
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«Против» - 2 члена СНТ «Лесное» (Пастушков В.Г., Серебряков В.П.) 
Решение принято большинством голосов.  
Решили: избрать председателем правления СНТ «Лесное» сроком до 27 июля 2021 года Елагину 
Анну Борисовну. 
Председатель собрания Шевяков А. И. предложил собранию избрать ревизионную комиссию сроком 

на 2 года (до 27 июля 2021 года) в составе: Рогожина О. И. (председатель комиссии); Белов А. Е.; Бутылкина 
Е.А.  

Голосовали: «За» - 69 участников членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно.  
Решили: избрать ревизионную комиссию на срок до 27 июля 2021 года в составе: 
Рогожина Ольга Ивановна - председатель ревизионной комиссии 
Белов Александр Евгеньевич 
Бутылкина Екатерина Александровна 
Комиссию по соблюдению законодательства решили не избирать.  

 
Восьмой вопрос повестки дня. Вопросы электроснабжения СНТ (трансформатор). 

Выступает Елагина А.Б.: МОЭСК предлагает заключить договор о передаче электросетей СНТ в 
собственность МОЭСК. Мы этого не хотим и не будем делать, пока такая передача добровольна. Кильпио А.А. 
добавляет: в случае передачи электросетей МОЭСКу мы лишимся возможности привлекать кого-либо без 
санкций МОЭСКа, например, для замены прожекторов, упавших кабелей. Кильпио А.А. говорит со слов 
специалистов «Энергогаранта», проводившего диагностическое обследование трансформатора СНТ, что сам 
трансформатор в хорошем состоянии, заменять его на более мощный нецелесообразно (исходя из количества 
участков и количества тех садоводов, которые проводят тут зиму). Имеет смысл менять высоковольтную часть 
лэп (столб, расцепитель и неизолированные провода) в виду их изношенности. Выступает Серебряков В.П., 
возражает против замены расцепителя и неизолированных проводов на СИП, предлагает заменить только 
столб. Предложил председатель собрания Шевякова А.И.: заменить всю высоковольтную часть ЛЭП, которая 
находится на балансе СНТ (столб, расцепитель, неизолированные провода). Голосование: 

Голосовали: « За» - 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно. 
Решили: заменить всю высоковольтную часть ЛЭП, которая находится на балансе СНТ. 

 
Девятый вопрос повестки дня. Обсуждение проблем с оформлением земель общего пользования и 
принятие решения.  

Выступает Елагина А.Б. Правление возобновило работу по оформлению зоп. На сегодняшний день 17 
личных участков в СНТ не имеют установленных кадастровых границ. У нескольких собственников участки 
оформлены с кадастровыми ошибками, что препятствует постановке на учёт земель общего пользования СНТ. 
Подробная информация обо всех проблемах по оформлению ЗОП размещена на сайте и стенде СНТ. 
Собственникам участков, которым необходимо исправить ошибки, направлены персональные сообщения по 
электронным адресам. Отдельно была вынесена на обсуждение проблема с участком №105. Участок 
заброшен, не имеет никаких строений, электричество не подведено. Владелец Лундовский Сергей 
Станиславович на территории СНТ не появляется, правление не имеет с ним контактов. Выступила 
представитель участка 62а Чистякова Т. А. Она сообщила, что имеет возможность связаться с Лундовским, и 
предложила правлению подготовить в его адрес письмо. Был задан вопрос об участке №72. По этому участку 
никаких новых сведений нет: старшая совершеннолетняя сестра имеет решение суда о признании за ней 
права на ½ участка, младшая несовершеннолетняя сестра такого решения не имеет, поскольку ее опекун так и 
не занялась оформлением. За участком долг по взносам больше 100 тысяч рублей, участок заброшенный, на 
кадастре не стоит, что мешает постановке зоп на кадастр, вопрос придется решать в судебном порядке. 

Выступает представитель СП-Гео Дмитрий Самкин. Информация о проблемных участках опубликована, 
кадастровые ошибки надо исправить, они мешают постановке зоп на кадастр. Стоимость кадастрирования 
или исправления кадастровой ошибки в СП-Гео составит 10.000 руб. Елагина А.Б. сообщает, что впоследствии 
на ЗОП будет оформлена общая долевая собственность, доля будет пропорциональна площади занимаемого 
участка. Чтобы работы по оформлению земель не затягивались ещё на годы, Елагина предложила собранию 
проголосовать за конкретную дату, после которой Правление будет подавать иски в суд для снятия 
упомянутых участков с кадастрового учета. Была предложена дата 1 октября 2019 года.  

Голосовали: « За» - 68 членов СНТ «Лесное» 



6 
 

«Против» – 1 член СНТ «Лесное» (Серебряков В.П.) 
Решение принято большинством голосов. 
Решили: установить дату 1 октября 2019  г., после которой правление будет подавать иски в суд для 
снятия с кадастра участков, мешающих кадастрированию ЗОП. 
Елагина А. Б. попросила поставить на голосование делегирование права подписи в актах согласования 

границ земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования, председателю правления 
Елагиной А. Б. Вопрос ставится на голосование. 

Голосовали: «За» - 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно. 
Решение: право подписи в актах согласования границ земельных участков, относящихся к 
имуществу общего пользования, делегируется председателю правления Елагиной А. Б. 
Елагина А.Б. сообщила, что от собственника уч.№56 Рогожиной О.И. поступило заявление об 

уменьшении фактической площади участка в связи с переносом забора внутрь участка на 90 кв.м с 
приложением подтверждающих документов. Комиссия из членов правления проверила и подтверждает 
перенос забора и правильность замеров и расчетов. Рогожина О.И. просит начислять членские взносы с 
площади 953 кв.м (вместо 1043 кв.м). Вопрос ставится на голосование. 

Голосовали: «За» - 68 членов СНТ «Лесное» 
«Против» - 1 член СНТ «Лесное» (Левитская Е.Б.) 
Решение принято большинством голосов. 
Решение: членские взносы с участка №56 начислять исходя из фактической площади 953 кв.м. 

 Председатель собрания Шевяков А.И. напоминает, что, как и в предыдущие годы, сумма взносов 
рассчитывается с 1 кв. м фактически занимаемой площади. Вопрос ставится на голосование. 

Голосовали:  «за» - 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно. 
Решили установить расчёт оплаты взносов с 1 кв. м фактически занимаемой площади. 
Председатель собрания Шевяков А.И. также напоминает, что, как и в предыдущий год, пени за 

просрочку платежа устанавливаются в размере 0,1% за каждый день просрочки, начиная с окончания 
установленного Уставом СНТ «Лесное» срока внесения платежа (1 месяц с даты начисления взносов). Вопрос 
ставится на голосование. 

Голосовали:  «за» - 68 членов СНТ «Лесное» 
«Против» - 1 член СНТ «Лесное» 
Решение принято большинством голосов. 
Решили установить пени за просрочку платежа в размере 0,1% в день, начиная с окончания 
установленного Уставом СНТ «Лесное» срока внесения платежа (1 месяц с даты начисления 
взносов). 

 
Десятый вопрос повестки дня. Обсуждение и утверждение сметы расходов на период с 28 июля 2019 года 
по 28 июля 2020 года. 

Выступила председатель правления Елагина А. Б. Елагина А. Б. ещё раз обратила внимание Собрания 
на то, что согласно действующему законодательству РФ приходно-расходная смета СНТ определяет 
предполагаемые доходы и расходы, содержит перечень предполагаемых мероприятий, является 
ориентировочной и может реализовываться и корректироваться в зависимости от фактических потребностей 
в размере 20% от сметы. Далее Елагина А. Б. сообщила, что за пункты сметы могут голосовать только члены 
СНТ «Лесное», а за суммы сметы могут голосовать все собственники земельных участков СНТ «Лесное».   
 

Первая часть голосования за смету – голосование за пункты сметы. 
Пункт 1 сметы. Оформление земель общего пользования. 

Елагина А. Б. сообщила собранию, что на расчетном счёте СНТ осталась с 2015-2016 года сумма в 
размере 276 000 рублей. По договору, составленному с компанией СП-Гео, объём работ оценён в 390 000 
рублей. Недостающая сумма заложена в смету. Вопрос ставится на голосование. 

Голосовали: «За» - 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно. 
Решение: Продолжить и постараться завершить работы по постановке на учёт земель общего 
пользования СНТ в 2019-2020 году. 

Пункт 2 сметы: Модернизация высоковольтной линии электропередач. 
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Вопрос подробно был освещен в 8 пункте повестки дня. Смета на модернизацию предоставлена 
компанией «Энергогарант». Вопрос ставится на голосование. 

Голосовали: «За» - 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно. 
Решение: провести модернизацию высоковольтной линии электропередач. 

Пункт 3 сметы: Установка общественного забора. 
Предполагается установка фрагмента забора на ул. Радужной (сетка) и ул. Хвойной (по согласованию с 

проживающими на ул. Хвойной). Вопрос ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно. 
Решение: Установить общественный забор на Радужной и Хвойной. 

Пункт 4 сметы: Установка камеры видеонаблюдения у въезда №1 

Выступил Кильпио А.А. ООО «Мобильные видеорешения» предоставило смету на видеонаблюдение 
на всей территории СНТ (очень дорого), на видеонаблюдение за въездами 1 и 2 (тоже слишком дорого) и 
отдельно на видеонаблюдение у въезда №1 за воротами и контейнерной площадкой (приемлемая цена). 
Выступил Сорокин М.А. (уч. №87): видеонаблюдение можно установить за существенно меньшие деньги, 
связь с использованием SIM-карты ненадежная. Вопрос об установке системы видеонаблюдения за въездом 
№1 поставили на голосование.   

Голосовали: «За» - 27 членов СНТ «Лесное» 
«Против» - 25 членов СНТ «Лесное» 
«Воздержались» – 17 членов СНТ «Лесное» 
Решение: вопрос проработать, поискать более дешевое решение, результаты опубликовать на 
стенде. Провести интернет-голосование. 

Пункт 5 сметы. Противопожарные мероприятия.  
Выступила Елагина А.Б. Уже который год этот вопрос остаётся нерешенным. Администрация 

Истринского округа на все совещания с председателями СНТ приглашает пожарных инспекторов. На 
территории СНТ должен быть водоём, емкость которого обеспечила бы 3 часа бесперебойной работы 
пожарной машины (55 куб. м, но не менее 25 куб. м). Исходя из количества домов в нашем СНТ таких 
водоемов должно быть 2. На каждом участке должны быть бочки с водой, огнетушители. В домах - пожарные 
извещатели. Правление предлагает увеличить имеющийся водоём у участка 127 до необходимого размера, 
забетонировать площадку размером 12х12 м. Также в СНТ не должно быть тупиковых улиц: в конце каждой 
улицы обязаны быть пожарные развороты. Самая неблагополучная в этом отношении улица в СНТ - Полянка. 
На этой улице не могут развернуться даже легковые автомобили. Предлагается в ближайшее после собрания 
время сделать в конце улицы Полянка пожарный разворот. 

Выступила Ахапкина (уч. 114). На Луговой улице также необходимо устроить пожарный разворот. 
Объяснения, что на Луговую улицу пожарная машина при необходимости может заехать с поля и что 
поблизости расположен большой бывший колхозный пруд, ее не удовлетворили. 

Выступил Серебряков В. П. ( уч. 108). В неприемлемой форме, игнорируя замечания и просьбы 
председателя собрания Шевякова прекратить устраивать скандал на общем собрании, Серебряков 
продолжал настойчиво кричать про свой противопожарный проект, на который он требовал у правления 
деньги, для того, чтобы получить патент на своё изобретение и зарегистрировать его на СНТ.  

На вопрос садоводов, какие варианты предлагают пожарные инспекторы, Елагина рассказала, что 
можно зарыть металлический резервуар необходимого объёма на глубину промерзания. Предложения 
участников собрания - таких резервуаров должно быть несколько, но для начала попробовать построить один 
резервуар. Поскольку этот вопрос заранее правлением не прорабатывался, цена вопроса непонятна  даже 
ориентировочно. Оставить в смете 100000 рублей. Председатель собрания Шевяков предложил голосовать: 

Голосовали:  «за» - 68 членов СНТ «Лесное» 
«против» - 1 участник член СНТ «Лесное» (Серебряков В.П.) 
Решили: Сделать пожарный разворот на улице Полянка. Выяснить необходимость и при 
возможности сделать противопожарный разворот на улице Луговая. Проработать вопрос и при 
возможности начать работы по устройству противопожарного резервуара. 

Пункт 6 сметы. Налог на ЗОП. 
Необходимый платеж, обсуждению не подлежит. 

Пункт 7 сметы. Вывоз мусора. 
Вопрос подробно освещен в пункте 2 повестки дня. Необходимый платеж, обсуждению не подлежит. 
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Пункт 8 сметы. Электронная отчётность для контролирующих органов 

Необходимый платеж, обсуждению не подлежит. 
Пункт 9 сметы: Обслуживание расчётного счёта 

Необходимый платеж, обсуждению не подлежит. 
Пункт 10 сметы: Ремонт дорожного покрытия. 

Дороги в приемлемом состоянии. Ямочный ремонт требуется на ул. Хвойной и ул. Луговой. Садоводы, 
проживающие на Рябиновой, также попросили подсыпать асфальтовой крошки. Выступил представитель уч. 
№101 Горячев Н.А. с предложением подсыпать асфальтовую крошку в проходе к трансформатору со стороны 
уч.81. Вопрос о необходимости затрат на ремонт дорожного покрытия ставится на голосование. 

Голосовали:  «за» - 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно. 
Решили: Заложить сумму на ямочный ремонт на ул. Хвойной, Луговой и Рябиновой, проход к 
трансформатору. 

Пункт 11 сметы: Оплата работы бухгалтера 
Голосовали:  «за» - 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно. 
Решили работу бухгалтера оплачивать. 

Пункт 12 сметы: Оплата труда работников СНТ с отчислениями в фонды 
Голосовали:  «за» - 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно. 
Решили заложить денежные средства на оплату труда работников СНТ. 

Пункт 13 сметы. Оплата юридических услуг.  
Этот пункт подразумевает оплату услуг юристов по взысканию задолженностей с садоводов; 

непредвиденные судебные расходы; юридическое сопровождение процесса продажи трех земельных 
участков, перешедших в собственность СНТ. Заложенная в смету сумма 100 000 рублей явно является 
недостаточной, но Правление рассчитывает на возможность оплаты этого пункта сметы из тех денежных 
средств, которые должны поступить на счёт СНТ по исполнительным листам. 

Голосовали:  «за» - 68 членов СНТ «Лесное» 
«Против» - 1 член СНТ «Лесное» 
Решение принято большинством голосов. 
Решили заложить денежные средства на оплату юридических услуг с учетом поступающих 
денежных средств по исполнительным листам. 

Пункт 14 сметы. Фонд чрезвычайных ситуаций 
По опыту прошлых лет денежные средства, заложенные в эту статью сметы, расходуются при 

наступлении неблагоприятных природных явлений (например, ураганный ветер валит деревья на ЛЭП или 
дорогу), а также в случае непредвиденных обстоятельств (например, в этом году таким непредвиденным 
обстоятельством стала необходимость строительства новой крытой контейнерной площадки для мусорных 
контейнеров). Вопрос о фонде чрезвычайных ситуаций ставится на голосование. 

Голосовали:  «за» - 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно. 
Решили заложить денежные средства на чрезвычайные обстоятельства. 

Пункт 15 сметы. Благоустройство территории 
Возник вопрос, что подразумевается под благоустройством. Под благоустройством понимается спил 
поврежденных деревьев, уборка территории от разного рода мусора (бетонные столбы, спиленные 
ветви/деревья), покос травы вдоль дорого, обрезка насаждений вдоль дорог и под ЛЭП и тд. Также не первый 
год ставится вопрос о постройке крытой площадки для собраний. 

Голосовали:  «за» - 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно. 
Решили заложить денежные средства на благоустройство территории. 

Пункт 16 сметы. Оплата общественной электроэнергии. 
Электроэнергия тратится на уличное освещение и работу ворот на въездах 1 и 2. Необходимый 

платеж, обсуждению не подлежит.  
Пункт 17 сметы. Ведение делопроизводства 

Необходимый платеж, обсуждению не подлежит. 
Пункт 18 сметы. Уборка территории от снега. 
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Елагина А. Б. сообщила собранию, что дороги на территории СНТ должны быть доступны для проезда 
спецтранспорта в любое время года. В прошлом году расчистка дорог СНТ проводилась дважды - перед 
праздниками в преддверии массового заезда садоводов. Поскольку в зимний период на свои участки 
приезжает мало людей, этот вопрос всегда вызывает споры: стоит ли чистить и как часто. Правление 
заложило в смету сумму, которая - с учетом двухразовой неоплаченный расчистки прошлого периода - 
предполагает почистить снег 4 раза за сезон. Председатель собрания Шевяков А. И. предложил собранию 
проголосовать за 4 расчистки дорог СНТ зимой от снега. 

Голосовали:  «за» - 69 членов СНТ «Лесное» 
Решение принято единогласно. 
Решили: заключить договор с ИП Якимов на расчистку дорог СНТ от снега четыре раза за сезон. 

 
Вторая часть голосования за смету – голосование за суммы сметы. 

Пункт 1 сметы. Оформление земель общего пользования. 
Заложить в пункт 1 сметы 120000 руб. Вопрос ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
Решение принято единогласно. 
Решение: Заложить в пункт 1 сметы 120000 руб. 

Пункт 2 сметы: Модернизация высоковольтной линии электропередач. 
Заложить в пункт 2 сметы 121000 руб. согласно предварительным расчетам «Энергогаранта». Вопрос 

ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
Решение принято единогласно. 
Решение: Заложить в пункт 2 сметы 121000 руб. 

Пункт 3 сметы: Установка общественного забора. 
Заложить в пункт 3 сметы 200000 руб. на установку забора фрагментами наул.  Хвойной и ул. 

Радужной. Вопрос ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
Решение принято единогласно. 
Решение: Заложить в пункт 3 сметы 200000 руб. 

Пункт 4 сметы: Установка камеры видеонаблюдения у въезда №1 
Решено было вопрос дополнительно проработать, сумма в пункт 4 сметы не закладывается. 

Пункт 5 сметы. Противопожарные мероприятия.  
Предлагается заложить в пункте 5 сметы 100000 руб. Вопрос ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 80 участников собрания 
«Против» - 1 участник собрания. 
Решение принято большинством голосов. 
Решение: Заложить в пункт 5 сметы 100000 руб. 

Пункт 6 сметы. Налог на ЗОП. 
Предлагается заложить в пункте 6 сметы 60000 руб. исходя из затрат прошедшего года. Вопрос 

ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
Решение принято единогласно. 
Решение: Заложить в пункт 6 сметы 60000 руб. 

Пункт 7 сметы. Вывоз мусора. 
Предлагается заложить в пункте 7 сметы 333000 руб. исходя из ориентировочной стоимости вывоза 1 

бункера 8 куб.м - 9000 руб, а количество бункеров в год – 37 штук. Вопрос ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
Решение принято единогласно. 
Решение: Заложить в пункт 7 сметы 333000 руб. 

Пункт 8 сметы. Электронная отчётность для контролирующих органов 
В пункт 8 сметы закладывать денежные средства не надо, т.к. оплачено на год вперед. 

Пункт 9 сметы: Обслуживание расчётного счёта 
Предлагается заложить в пункте 9 сметы 35000 руб. исходя из затрат прошедшего года. Вопрос 

ставится на голосование. 
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Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
Решение принято единогласно. 
Решение: Заложить в пункт 8 сметы 35000 руб. 

Пункт 10 сметы: Ремонт дорожного покрытия. 
Предлагается заложить в пункте 10 сметы 80000 руб. Вопрос ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 80 участников собрания 
«Против» - 1 участник собрания (Горячева О.Ф.) 
Решение принято большинством голосов. 
Решение: Заложить в пункт 10 сметы 80000 руб. 

Пункт 11 сметы: Оплата работы бухгалтера 
Предлагается заложить в пункте 11 сметы 120000 руб. исходя из затрат прошедшего года. Вопрос 

ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
Решение принято единогласно. 
Решение: Заложить в пункт 11 сметы 120000 руб. 

Пункт 12 сметы: Оплата труда работников СНТ с отчислениями в фонды 
Предлагается заложить в пункте 12 сметы 360000 руб. исходя из затрат прошедшего года. Вопрос 

ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
Решение принято единогласно. 
Решение: Заложить в пункт 12 сметы 360000 руб. 

Пункт 13 сметы. Оплата юридических услуг.  
Предлагается заложить в пункте 13 сметы 100000 руб. исходя из затрат прошедшего года, с 

возможностью использования для покрытия расходов этой статьи средств, поступающих по исполнительным 
листам. Вопрос ставится на голосование. 

Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
Решение принято единогласно. 
Решение: Заложить в пункт 13 сметы 100000 руб. 

Пункт 14 сметы. Фонд чрезвычайных ситуаций 
Предлагается заложить в пункте 14 сметы 250000 руб. как и в прошлом году. Вопрос ставится на 

голосование. 
Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
Решение принято единогласно. 
Решение: Заложить в пункт 14 сметы 250000 руб. 

Пункт 15 сметы. Благоустройство территории 
Предлагается заложить в пункте 15 сметы 150000 руб. Вопрос ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
Решение принято единогласно. 
Решение: Заложить в пункт 15 сметы 150000 руб. 

Пункт 16 сметы. Оплата общественной электроэнергии. 
Предлагается заложить в пункте 16 сметы 20000 руб. исходя из затрат прошедшего года. Вопрос 

ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
Решение принято единогласно. 
Решение: Заложить в пункт 16 сметы 20000 руб.  

Пункт 17 сметы. Ведение делопроизводства 
Предлагается заложить в пункте 17 сметы 20000 руб. исходя из затрат прошедшего года. Вопрос 

ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
Решение принято единогласно. 
Решение: Заложить в пункт 17 сметы 20000 руб. 

Пункт 18 сметы. Уборка территории от снега. 
Предлагается заложить в пункте 18 сметы 48000 руб. исходя из 4 снегоуборок за зимний период. 

Вопрос ставится на голосование. 
Голосовали: «За» - 81 участник собрания 
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