
Протокол №  29

очередного собрания членов с.н.т. «Белоостровец» от 02.08.2015г.

Всего членов с.н.т. -  258 чел.
Присутствовало - 1 5 0  чел.

Кворум в наличии. Собрание правомочно.
Ведется видеосъемка.
Избираются:

а) председатель собрания -  Чумаков П.А. (уч.№ 99);
б) секретарь собрания -  Горобец В.П. (уч. № 109);

Голосование: утверждены единогласно.

Предлагается повестка дня:

1. Отчет председателя правления Матыко И.Л. за период с момента прове
дения внеочередного собрания 14.06.15 г. и предложения, направленные 
на обеспечение нормального функционирования С.Н.Т. и ведение финан
совой и хозяйственной деятельности на современном уровне.

2. Отчет председателя ревизионной комиссии Киселевой Т.И. об итогах фи
нансовой деятельности садоводства с момента избрания Матыко И.Л. на 
должность председателя правления (1.02.2015г.).

3. Утверждение сметы расходов на текущий год.
4. Перевыборы правления.
5. Перевыборы ревизионной комиссии
6. Разное.

Дополнительные предложения по повестке дня:

Уч. №  91 Бодров М.
« Включить в повестку дня вопрос о пропаже денег »

Матыко И.Л. (председатель правления)
« По решению предыдущего собрания (14.06.15) были проведены консультации 

с юристом.
Собственно С.Н.Т. не является пострадавшей стороной, т. к. денег на его рас

четный счет не поступало. Поэтому, каждое частное пострадавшее лицо самостоя
тельно или, объединившись в группу, вправе подать в суд иск о пропаже денег и 
просить возбуждения уголовного дела».

Чумаков П.А. (  председатель собрания)
« Включение в повестку дня вопроса о пропаже денег отклоняется».

Уч. №91 Михайлов Г. Б.
« Предлагаю изменить формулировку п.4 повестки дня: «довыборы членов прав

ления, а не перевыборы».



Чумаков П.А.(председатель собрания)
« Предложение будет учтено при обсуждении вопроса о перевыборах состава прав
ления»

Голосование за принятие повестки дня в первоначальной редакции: 
«за» -143  человека;
«против» - 7 человека;
«воздержавшиеся» -нет.

Повестка дня принята.
1. О тчет председателя правления М аты ко И.Л.

1. По решению прошлого собрания мною были проведены консультации о про
павших взносах членов СНТ. На собрание был приглашен юрист, но присутст
вовать не смог.

2. Был принят на работу электрик Мартынов В.Н., но, по прошествии 10 рабо
чих дней, уволился. С 01.07.2015 года был принят на работу другой электрик ко
торый работает в настоящее время.

3. Был заключен договор с компанией ООО «Палир» на вывоз бытового мусора 
от домов членов товарищества. Хотелось бы услышать Ваше мнение стоит ли 
продолжать вывоз мусора этим способом, или подумать о другой форме вывоза. 
По многочисленным просьбам с 10 по 12 июля на втором проезде был установлен 
контейнер для вывоза крупногабаритного мусора. Однако, 2/3 контейнера были 
заполнены сразу несколькими членами Товарищества. Прошу проявлять уваже
ние ко всем членам Товарищества, чтобы каждый имел возможность выбросить в 
контейнер крупногабаритный мусор, но в размере не более 1 куб метра, чтобы 
хватило места всем. Предлагаю заказывать контейнер для КГМ по мере поступле
ния заявок. Напоминаю, что вывоз большого количества строительного мусора 
осуществляется за счет членов Товарищества САМОСТОЯТЕЛЬНО.

4. Был заключен договор на осуществление sms рассылок.
5. Совместно с членами Товарищества и нашим новым электриком была нача

та работа по очистке ЛЭП от деревьев, однако, хочу напомнить, что вопрос очист
ки ЛЭП от деревьев входит в обязанность КАЖДОГО ЧЛЕНА Товарищества на 
своем участке.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по дальнейшей работе:
В связи с необходимостью прозрачности финансово-хозяйственной деятель

ности и оперативного принятия решений предлагаю:

1. Запретить оплату взносов наличными средствами с 1.01.2016 года. Для 
осуществления этого считаю необходимым определить следующий порядок опла
ты взносов: оплата по выставленным счетам 1 раз в квартал. До этого срока прав
лению разработать и внедрить систему рассылки счетов собственникам посредст
вом email, почты или лично в руки.
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2. До завершения работ по реконструкции электрических сетей закупить и со
вместно со штатным электриком выборочно установить контрольные счетчики 
для установления правильности работы приборов учета собственников.

3. Для учета электроэнергии мест общего пользования, а именно: насосная 
станция, наружное освещение и дом правления считаю необходимым установить 
отдельные приборы учета. Оплату начислять всем членам Товарищества в квитан
ции отдельной строкой по действующему территориальному тарифу. Взнос за 
электроэнергию в домах установить также по действующему тарифу.

4. Разработать сайт Товарищества.
5. Провести ревизию земель общего пользования.
6. В соответствии с Уставом Товарищества в обязанности членов Товарищест

ва входит своевременная оплата взносов, налогов, электричества и др. платежей. 
Совместно с бухгалтером активизировать работу по начислению пени в соответст
вии с принятым решением на собрании в 2014 году.

7. За невыполнение требований Устава, решений общих собраний и правил 
внутреннего распорядка возможно исключение из членов Товарищества.

Обсуждение отчета. прения

Уч.№ 39 Андреева Ж.Н.
«В прежние годы оговаривалось, что громоздкие большегрузные машины не име

ют права разъезжать по садоводству без сопровождения заказавшего ее лица».

Матыко И.Л. (председатель правления )
« К сожалению, пока в С.Н.Т. осуществляется свободный доступ большегрузных 

машин. Этот вопрос обязательно будет проработан правлением. В перспективе, на 
зимний период наше садоводство совместно с соседними планирует перекрыть все 
въезды на свою территорию кроме ул. Кирова, проезд по которой планируется обо
рудовать шлагбаумом».

Уч. N° 202 Мещеряков В.В. (8-911-794-5787)
« Т. к. я по профессии адвокат, то, если потребуется, готов помочь лицам, по

страдавшим от пропажи денег, в проведении расследования ».

Уч. №  56 Федотов И.
«Считаю нецелесообразным закупать переносные приборы учета электроэнергии, 

т. к. их установка влечет возникновение технических проблем, в частности, необхо
димость их синхронизации с приборами учета в домах. Предлагаю осуществить вы
нос приборов индивидуального учета из домов на столбы».

Уч. N2 53а Фрайман Н.М.
«Считаю, что плату за установку столбов надо собирать дифференцированно, с 

учетом размера участка. Наш участок - всего 4 сотки, у некоторых - по 12 соток; 
брать одинаковую плату с владельцев считаю несправедливым».



Матыко И.Л. (председатель правления )
« На сегодняшний день нельзя рассматривать собственников участков в отдельно

сти. т.к. мы входим в общ ую систему по электроснабжению».

Уч. №  54  Москалева Л. А.
«  Вывоз бытового мусора 2р в месяц подвижным транспортом -  пустая трата де

нег. Практически все имеют машины и могут вывозить бытовые отходы самостоя
тельно. Но контейнеры под объемный мусор заказывать необходимо».

Матыко И.Л. (председатель правления )
« Опыт показывает, что поставленный под объемный мусор контейнер, заполняет

ся моментально, причем малой частью владельцев участков.
Убедительно прошу, и это будет поставлено на контроль, ограничивать объем 

выбрасываемого мусора до 1 м »'.

Уч. № 36 Д ж еев А.А.
« Два года назад при Наконечной В .В ., наше с.н.т. могло войти в единую систему 

установки столбов по садоводствам, и за минимальную цену (2 млн. руб.) провести 
все необходимые работы. Денег, по-видимому, не нашлось. И  этот вариант был 
предан забвению».

Чумаков П. А. (  председатель собранш)
« Просьба от лица собрания к Дивееву А.А. узнать, есть ли на сегодняшний день 

возможность льготной установки столбов».

Уч. M l 98 Веселова Л.И.
« Одобряю деятельность Матыко И.Л. на посту председателя правления. Поддер

живаю и призываю всех производить все необходимые платежи по б/наличному 
расчету. Но, я заплатила 22 ООО руб., и хочу понять, за что? Есть ли Договор на 
замену столбов и проводов. Нам ничего не известно».

Уч.№ 75 Лашаев
« Пока не появится внятной информации о договорах, по смете и п р . , ничего не 

платить. Необходимо создать свой сайт в Интернете».

Уч. №  91 Бодров М.
« М ной уж е создана группа в Контакте».

М атыко И.Л. (председатель правления )
« На с. д. есть подписанный Договор и деньги мы собираем в соответствии с ним. 

П ока нет сайта, но есть бумажные носители. Со всеми документами можно ознако
миться в правлении. Просьба к владельцам участков оставить адреса своей элек
тронной почты.

Чумаков П. А. (  председатель собрания)
Ставится на голосование вопрос о том, чтобы принять Отчет М атыко И.Л.



Голосование: «за» -141 человек;
«против» - 9 человек;
«воздержавшиеся» -нет.

Отчет большинством голосов принят.

2. Отчет председателя Ревизионной комиссии Киселевой Т.И . об итогах фи
нансовой деятельности садоводства с момента избрания Матыко И.Л. на должность 
председателя правления (1.02.2015г.).

Озвучены суммы собранных и потраченных денежных средств. Никаких наруше
ний не выявлено.

Реплика с  места (уч. №91, Бодров М.)
«Отчет Ревизионной комиссии должен предъявляться заблаговременно, за неде

лю до проведения собрания. Правление должно предварительно знакомиться с ним 
и выносить свой вердикт».

ЧумаковП.А.(председатель собрания)
« Замечание принимается. Отчет Ревизионной комиссии должен заранее доводить

ся до сведения владельцев участков».

Ставится на голосование вопрос о том, чтобы принять Отчет Киселевой Т.И. 
Голосование: «за» -141 человек;

«против» - 9 человек;
«воздержавшиеся» -нет.

Отчет большинством голосов принят.



3. Утверждение сметы расходов на текущ ий год.

Матыко И.Л. (председатель правления) озвучила смету затрат и ее фактическое 
исполнение за период с 01.01.15г. по 30.06.15г.

Статьи затрат Сумма, руб.
Расходы

Заработная плата 276 660,00
(46110/мес.)

Налоги
Подоходный 41 340,00
Пенсионное обеспечение 69 960,00
Медицинское страхование 16 218,00
Социальное страхование 9 222,00
Страхование от НС и ПЗ 636,00
Земельный 25 044,00

Прочие
Электроэнергия 1 179 619,00
Материалы (см. анализ сч.10) 67 631,00
Прочие расходы (см. анализ сч.60) 45 270,00

Итого расходов 1 731 600,00

Членский взнос составляет 12000 рублей.
На зарплату планируется выделять 77000 руб./месяц
В настоящий момент в С.Н.Т. нет штатного водопроводчика. Сезонные работ

ники в смету не включены. Вопрос остается открытым.

Предложения

Чумаков П.А. (  председатель собрания)
« Не секрет, что в садоводстве немало должников. Такие люди ведут себя крайне 
неприлично по отношению к нашему коллективу. Списки должников должны еже
месячно вывешиваться на всеобщее обозрение. Не исключено, что чувство стыда 
может изменить ситуацию к лучшему».

Уч. № 36 Дивеев А.А.
« Садоводство большое и его техническое состояние (в частности, дороги) везде 

разное. Предлагаю разделить С.Н.Т. на 3 части и выбрать старост».

Матыко И.Л. (председатель правления)
«Обязательно учтем, обсудим, продумаем все предложения».

Поступило предложение поднять зарплату председателя правления до 25000 рублей 
Голосование: «за» -142 человека;

«против» - 8 человек;
«воздержавшиеся» -нет.



Голосование за принятие сметы:
«За» -141 человек;

«против» - 6 человек;
«воздержавшиеся» -нет.

4. П еревыборы правления.

Матыко И.Л. (председатель правления )
«На прошлом собрании было отмечено, и все согласились, что правление практиче

ски не работало. Но для досрочного переизбрания кого -  либо из членов правле
ния, согласно уставу, ему необходимо подать заявление о выходе из состава прав
ления, либо набрать 1/3 голосов «против» на общем собрании.

Кроме того, пока не поступало заявлений от желающих принять участие в работе 
правления».

Уч. №198 Веселова Л.И.
« Мы имеем право выразить недоверие к правлению, допустившему утечку денег, 
зная, что Наконечная В.В. опасно больна».

Уч. №75 Лошаева Е.Е.
« На с. д. наше садоводство хочет жить по-новому. Просьба откликнуться тех, кто 

готов «подставить плечо».

Матыко И.Л. (председатель правления )
«Все решения должны быть приняты на законном основании, поэтому ставлю на 
голосование вопрос о досрочном прекращении работы правления.

Голосование: «за» - 38 человека;
«против» - 23 человек;
«воздержавшиеся» -89 человек..

Одна треть проголосоваших «за» не набрана».

Уч.№ 108 Михайлушкин А. И.
« Так как прежнему составу правления мы все же не доверяем, а для формирования 

нового нужно время, предлагаю в течение 2-х недель определить новый состав 
правления».

Чумаков П .А.( председатель собрания)
«Есть ли желающие работать в правлении?»

Уч.№80 Шушпан Сергей
«С новым председателем, Матыко Ириной Леонидовной, все связывают новые на

дежды. Все видят перемены к лучшему. Предлагаю свою кандидатуру. Готов рабо
тать в правлении».

Уч. № 1 8 0  Савицкая Дарья Владимировна
«Мы живем в Белоострове круглый год. Хочется помочь председателю. Готова ра

ботать в правлении».



Уч. № 75 Лошаева Елена Евгеньевна.
« Нам дорог наш Белоостров, хотим , чтобы здесь было лучше. Готова работать в 
правлении».

Уч.№ 71 Рябов А.М.
«Обязательно добрать новых людей в состав правления. Сам -  не готов».

Матыко И. /[.(председатель)
«Желающим войти в состав нового правления -  подать заявления и просить со

зыва нового собрания».

Замечание Уч. №198 Веселова Л.И.
« Устав уже устарел и не действителен. Нужно сегодня и сейчас обновить и переиз
брать правление».

Ответ на замечание Матыко И. Л. (председатель)
« Устав никто не отменял, и мы будем действовать в его рамках».

Ставится на голосование вопрос о проведении внеочередного собрания 16.08.2015г. 
по переизбранию состава правления.

Голосование: «за» -131 человек;
«против» -1 4  человек;
«воздержавшиеся» -5человек.

5. Ставится на голосование вопрос о переизбрании ревизионной комиссии

Голосование: «за» -1 0  человека;
«против» -1 2  человек;
«воздержавшиеся» -128человек.

6. Разное

1. Поступило заявление от Матросовой Н. (уч.№111) о принятии ее в члены 
С.Н.Т.

Поддержано единогласно

2. Поступило заявление от Уч.№№ 27-29 с просьбой о борьбе с бездомными 
животными.

Большинство проголосовало за отлов бездомных животных

3. Уч. № 47
«Просьба поднять вопросы о бурении скважины для обеспечения садоводства 

питьевой водой и вопрос о газификации садоводства».

Матыко И. Л. (председатель) •
« Вопросы будут переданы новому составу правления».

Чумаков П.А.( председатель собрания)
«Предлагаю внести норму о заочном голосовании»



Г т т т т п т : «ф> -1 3 4  человека; 
«против» -1 0  человек; 
«воздержавшиеся» -  бчеловек,

Решения собрания членов с.н.г. «Белоостпонец» от 02,08.2015г.

1, Принят Отчет Матыко И.Л.
Основные положения:

1. 1 Запретить оплату взносов наличными средствами с 1.01.2016 года
1.2 Выборочно установить контрольные счетчики для установления правильно

сти работы приборов учета собственников.
1.3 Для учета электроэнергии мест общего пользования установить отдельные 

приборы учета.
1.4 Разработать сайт Товарищества.
1.5 Провести ревизию земель общего пользования.
1.6 Своевременно производить оплату взносов, налогов, электричества и др. 
платежей. За несвоевременную оплату - начисление пени.
1.7 За невыполнение требований Устава, решений общих собраний и правил 
внутреннего распорядка возможно исключение из членов Товарищества.

2. Заблаговременно доводить до сведения результаты работы Ревизионной ко
миссии.

3. Увеличить зарплату председателю правления до 25000рублей.

4. Провести внеочередное собрание 16.08.2015г. по переизбранию состава прав
ления.

5. Проработать вопрос, связанный с отловом бродячих животных.

6. Внести норму о заочном голосовании

Секретарь собрания

Председатель собран

/ЛТоробец В.П./
'Р /У

[умаков П.А./


