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ПРОТОКОЛ №1 

ОБЩЕГО ОЧНОГО-ЗАОЧНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «Надежда-М» 

от 18 сентября 2021г.  

 

 Даты проведения: 

 21.08.2021г.  - проведено очное собрание  

 с 28.08 по 17.09.2021г. – заочное голосование 

 18.09.2021г. – подведение итогов 

 

 Количество проголосовавших:  

 21.08.2021г. на очном собрании присутствовало 30 членов СНТ и 2 собственника – всего 32 

голоса (собственники имеют право голосовать только по вопросам 5 и 6). 

 с 28.08 по 17.09.2021г. выдан 21 бюллетень (20 членов СНТ и 1 собственник). 

Возвращено 20 бюллетеней (по одному невозвращенному бюллетеню - решения по всем 

вопросам считаются как "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"). 

Итого: 53 голоса – кворум достигнут, общее собрание правомочно. 

 

 Повестка: 

Выбор Председателя собрания, секретаря (очное собрание) 

1. Утверждение отчета Председателя /Правления  

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии 

3. Прием в члены СНТ 

4. Прием в члены Правления и Ревизионной комиссии 

5. Утверждение бюджета СНТ на 2021-2022 г. 

6. Утверждение дополнения в устав СНТ 

Общие информационные вопросы(очное собрание) 

 

 Выбор Председателя собрания, секретаря 

Председатель собрания – Кузнецов И.В. (уч.76), секретарь – Раенко С.И. 

Результаты голосования: единогласно(очное собрание) 

 

Вопрос №1: Утверждение отчета Председателя /Правления 

 Заслушан отчет Председателя о проделанной работе. 

 Освещены следующие вопросы: 

- проблема постановки на кадастр территории СНТ 

- необходима очистка пожарного пруда 

- вопрос по 2-й улице – размывает дорогу. Требуется укладка трубы или устройство канавы 

для отвода воды 

- обустройство детской площадки 

- обкос запрошенных участков (где это необходимо) за счет бюджета СНТ 

- деньги на дороги есть (350 000р.), но в Дмитровском районе на текущий момент нет в 

наличии асфальтовой крошки. Везти крошку из Москвы очень дорого. 

- вопрос отказа от водонапорной башни и переход на подачу воды в водопровод через 

отдельное насосное оборудование 

Результаты голосования: 

 Председатель собрания отменил постановку вопроса №1 на голосование. 



Московская область, Дмитровский район                     Садовое Некоммерческое Товарищество «Надежда-М» 

2 
 

 

 

Вопрос 2: Утверждение отчета Ревизионной комиссии  

Заслушан отчет ревизионной комиссии. 

Результаты голосования: 

*- собственники участков (не члены СНТ) не голосуют по данному вопросу (см. Устав) 

 Решение:отчет Ревизионной комиссии утвержден. 

 

Вопрос 3: Приемы в члены СНТ «Надежда-М» 

 Принять в члены СНТ «Надежда-М» новых собственников участков. Поступило 13 

заявлений. Голосовать общим списком. 

Результаты голосования: 

*- собственники участков (не члены СНТ) не голосуют по данному вопросу (см. Устав) 

 Решение:13 собственников приняты в члены СНТ «Надежда-М» 

 

Вопрос 4: Приемы в члены Правления и Ревизионной комиссии: 

1. Принять в члены Ревизионной комиссии: 

- уч.58, Герен Э.Д. 

- уч.64, Филипенкова Н.Е. 

2. Принять/переизбрать в члены Правления: 

- уч.18, Ежова Е.И. 

- уч.44, Мохов А.В. 

- уч.76, Кузнецов И.В. 

- уч.90, Воронцов А.В. (перевод из Ревизионной комиссии в правление)  

Результаты голосования: 

*- собственники участков (не члены СНТ) не голосуют по данному вопросу (см. Устав) 

Решение: кандидатуры в члены Правления и Ревизионной комиссии утверждены 

 

Вопрос 5: Утверждение бюджета СНТ на 2021-2022 г.г. 

 Утвердить приходно-расходную смету и финансово-экономическое обоснование размера 

взносов СНТ «Надежда-М» на период с 01.07.2021г. по 30.06.2022г.  

Результаты голосования: 

ВИД ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Очное* 30 0 0 

Заочное 14 0 6 

Итого 44 0 6 

ВИД ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Очное* 30 0 0 

Заочное 16 0 4 

Итого 46 0 4 

ВИД ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Очное* 30 0 0 

Заочное 16 0 4 

Итого 46 0 4 

ВИД ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Очное 32 0 0 

Заочное 17 0 4 

Итого 49 0 4 
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Решение: приходно-расходная смета СНТ «Надежда-М» на период с 01.07.2021г. по 

30.06.2022г утверждена. 

 

Вопрос 6:Утверждение дополнения в устав СНТ. 

 Утвердить добавление в устав СНТ «Надежда-М» п.9.20. 

Результаты голосования: 

 

 Решение: дополнение в устав СНТ «Надежда-М» п.9.20. утверждено. 

 

 Общие информационные вопросы (очное собрание) 

1. Правлению проработать вопрос открытия доступа и ведение форума на сайте СНТ. 

2. Правлению проработать вопрос создания информационного телеграмм-канала. 

3. Обсуждение передачи внутренних сетей электроснабжения на баланс ПАО «МОЭСК» 

Озвучены плюсы и минусы передачи. 

4. Правлению рекомендовано закупить 4-5 электросчетчиков с модемами, для оперативной 

замены выходящих из строя электросчетчиков с последующим их ремонтом за счет 

собственников. Перенос исправных счетчиков без работающих модемов вниз столба 

остановить. 

5. Правлению проработать вопрос покупки и установки на территории сторожки 

строительного вагончика 6*2,3м. Подготовить предложения и смету расходов. 

6. Правлению проработать вопрос благоустройства детской площадки. Подготовить 

предложения, техническое задание и смету расходов. 

7. Правлению проработать вопрос благоустройства территории вокруг пруда. Подготовить 

предложения, техническое задание и смету расходов. 

8. Правлению проработать вопрос отказа от водонапорной башни и переходу к 

водоснабжению СНТ через отдельное насосное оборудование. Организацию подачи воды в 

зимний период посредством отдельных водоколонок. Подготовить предложения, 

техническое задание и смету расходов. 

 

Приложения к протоколу: 

Приложение №1 – Приходно-расходная смета СНТ «Надежда-М» на период с 01.07.2021г. по 

30.06.2022г. 

Приложение №2 – Дополнение в Устав СНТ "Надежда-М" 

Приложение №3 – Протокол подсчета очно-заочного голосования (обезличенный) 

 

 

Председатель собрания _______________Кузнецов И.В 

Секретарь собрания  _______________ Раенко С.И. 

 

 

 

 

 

ВИД ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Очное 32 0 0 

Заочное 17 0 4 

Итого 49 0 4 
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Приложение №1 

 к протоколу №1 очного-заочногоголосования Общего собрания  

собственников и членов СНТ "Надежда-М" 

от 18.09.2021 

 

 

Приходно-расходная смета 

СНТ «Надежда-М» на период с 01.07.2021г. по 30.06.2022г. 

 

 

п/п Наименование в месяц, руб. за год, руб. 

1. З.П.  Управляющего (председателя) 15 000,00 180 000,00 

2. З.П.  Бухгалтер-кассир   4 000,00 48 000,00 

3. З.П.  Коменданта (сторожа)  25 000,00 300 000,00 

4. Налоги:   

4.1 Отчисления с З.П. 7 780,00 93 360,00  

4.2 Налог на недра (вода)  4 200,00 

4.3 Налог на землю общего пользования  52 500,00 

5. Банковские услуги (содержание счета)  12 000,00 

6. Общие расходы:   

6.1 Договор обслуживания ООО «Комета»  19 000,00 

6.2 Договор обслуживания 1С  12 500,00 

6.3 Договор обслуживания сайта СНТ  11 800,00 

6.4 Договор обслуживания АО "ПФ СКБ Контур"  12 540,00 

6.5 Услуги связи (мобильная связь, интернет) 600,00 7 200,00 

6.6 Выписки, почтовые расходы, канцтовары, ксерокопирование и 

т.п. 

500,00 6 000,00 

6.7 Бензин (для председателя) 1 000,00 12 000,00 

6.8 Газ сжиженный 5 баллонов по 27л (сторожка)  4 500,00 

7. Приведение территории СНТ в порядок   

7.1 Вывоз мусора (1 контейнер = 7 000руб.)  126 000,00 

7.2 Механизированная уборка дорог от снега с декабря по март (одна 

уборка – 5 000руб.) 

 30 000,00 

7.3 Уборка и содержание мусорной площадки, контроль погрузки 

машины 

 10 000,00 

7.4 Покос травы на территории СНТ (1 сотка – 300руб.), подрезка 

кустарника (1м2 – 30 руб.) 

 20 000,00 

8. Оплата электроэнергии на общие нужды СНТ: 7 500,00 90 000,00 

 уличное освещение, водоснабжение (насос), сторожка (обогрев и 

т.п.), ворота, видеонаблюдение 

  

9. Запчасти для ремонта общего имущества СНТ:  20 000,00 

 водопровод, электросети и электрооборудование, ворота, забор, 

видеонаблюдение, компьютер, принтер 

  

10. Оплата работ по текущему ремонту общего имущества:  12 000,00 

 включение, отключение водопровода (весна-осень), ремонт   

11. Непредвиденные расходы:  10 000,00 

 штрафы и т.п.   

    

 ИТОГО РАСХОДЫ  1 093 600,00 

    

 ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

из расчета 101 собственников по 1000 руб/мес 

 1 212 000,00 
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Финансово-экономического обоснования размера взносов 

СНТ «Надежда-М» на период с 01.07.2021г. по 30.06.2022г. 

 

1.  З.п.  управляющего (председателя) - 15 000 руб./мес на руки. 

 уровень заработной платы управляющего (председателя) СНТ остается на прежнем уровне 

в течении более 3-х лет 

 

2.  З.п.  бухгалтер-кассир  - 4 000 руб./мес на руки. 

 уровень заработной платы бухгалтера-кассира СНТ снижена в прошлом году с 8 000 

руб./мес  до 4 000 руб./мес 

 

3.  З.п.  коменданта (сторожа) - 25 000 руб./мес на руки. 

 уровень заработной платы коменданта (сторожа) СНТ увеличена в прошлом году с 20 000 

руб./мес  до 25 000 руб./мес 

 

4. Налоги 

4.1 Налоги/отчисления с з.п. управляющего (председателя) 

 страховые взносы +НДФЛ  - 7 780 руб./мес 

 

4.2 Налог на недра (вода) 

 ежегодный обязательный налог  - 4 200 руб./год 

 

4.3 Налог на землю общего пользования 

 ежегодный обязательный налог  - 52 500 руб./год 

 

5. Банковские услуги (содержание счета) 

 расходы на содержания расчетного счета СНТ/комиссии за перевод средств - 1 000 руб./мес 

 

6. Общие расходы 

6. 1 Договор обслуживания ООО «Комета» 

 оплата лицензия АСКУЭ Быт+ (получение информации о расходе электроэнергии с 

индивидуальных счетчиков) - 19 000 руб./год 

 оплата производится поквартально  - 4 750 руб./квартал 

 

6.2 Договор обслуживания 1С 

 оплата использования программы 1С (для ведения бухгалтерской отчетности) - 12 500 

руб./год 

 

6.3 Договор обслуживания сайта СНТ 

 техническое обслуживание сайта СНТ (тариф "Оптимальный) - 11 800 руб./год 

 

6.4 Договор обслуживания АО "ПФ СКБ Контур" 

 обслуживание программы Контур (передача данных в налоговую инспекцию) - 12 540 

руб./год 

 

6.5 Услуги связи (мобильная связь, интернет) для председателя 
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 800 минут разговора + мобильный интернет  - 600 руб./мес 

 

6.6 Выписки, почтовые расходы, канцтовары, ксерокопирование и т.п. 

 на все расходы - 500 руб./мес 

 

6.7 Бензин (для председателя) 

 20л бензина в месяц, 200 км (при расходе 10л/100 км) - 1 000 руб./мес 

 

6.8 Газ сжиженный (сторожка) 

 5 баллонов по 27л на год, одна заправка - 900 руб. 

 потребление газа свыше нормы оплачивается сторожем самостоятельно 

 

7. Приведение территории СНТ в порядок 

7.1 Вывоз мусора 

 вывоз одного контейнера - 7 000 руб. 

 в среднем за период с 2018г. по 2020г. было вывезено 18 контейнеров в год. 

 

7.2 Механизированная уборка дорог от снега с декабря по март 

 уборка дорог от снега - 5 000 руб. 

 шесть раз за зимний сезон 

 

7.3 Уборка и содержание мусорной площадки, контроль погрузки машины 

 на все работы - 10 000 руб./год 

 

7.4. Покос травы на территории СНТ (1 сотка – 300руб.), подрезка кустарника (1м2 – 30 руб.) 

 1 сотка покоса травы – 300руб. 

 подрезка кустарника 1м2 – 30 руб. 

 на все работы - 20 000 руб./год 

 

8. Оплата электроэнергии на общие нужды СНТ 

 уличное освещение, водоснабжение (насос), сторожка (обогрев и т.п.), ворота, 

видеонаблюдение 

 на все расходы - 7 500 руб./мес 

 

9. Запчасти для ремонта общего имущества СНТ 

 ремонт водопровода, электросетей и электрооборудования, ворот, забора, 

видеонаблюдения, компьютера, принтера 

 на все расходы - 20 000 руб./год 

 

10. Оплата работ по текущему ремонту общего имущества 

 включение, отключение водопровода (весна-осень), текущий ремонт 

 на все работы - 12 000 руб./год 

 

11. Непредвиденные расходы 

 штрафы и т.п. 

 на все расходы - 10 000 руб./год 
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Приложение №2 

 к протоколу №1 очного-заочногоголосования Общего собрания  

собственников и членов СНТ "Надежда-М" 

от 18.09.2021 

 

 

 

Дополнение в Устав СНТ "Надежда-М" 

 

 

 Согласно ФЗ 217, ст.17, п.6.1. добавить п.9.20 Устава СНТ "Надежда-М" следующее: 

 

 Общее очное собрание СНТ проводится ежегодно, во вторую субботу июня в 12.00 на 

территории СНТ с обязательной минимальной повесткой: 

 отчет Правления СНТ об исполнении утвержденной приходно-расходной сметы  

 отчет Ревизионной комиссии за год 

 утверждение финансово-экономического обоснования размера членских взносов на 

следующий год 

 утверждение приходно-расходной сметы СНТ на следующий год 

 

 Остальные вопросы готовит и вносит в повестку собрания Правление СНТ. 
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Приложение №3  

к протоколу №1 очного-заочного голосования Общего собрания  

собственников и членов СНТ "Надежда-М"от 18.09.2021 
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