
Протокол № 35 Отчетно-Выборного Собрания СНТ «Белоостровец»

от 9 июня 2019 года 14:00.

Полное наименование: Садоводческое некоммерческое товарищество
«Белоостровец»

Сокращенное наименование: СНТ «Белоостровец»

Форма проведения: очное голосование, совместное присутствие 
Место проведения собрания: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Белоостров, 3-я линия (Белоостровец тер. СНТ), территория, 
прилегающая к участку 193.
Начало регистрации: 11:30 
Окончание регистрации: 14:00 
Время начала собрания: 14:00 
Время окончания собрания: 16:00 
Присутствовало: 114 членов СНТ «Белоостровец».

Всего в СНТ «Белоостровец» насчитывается 254 собственников земельных 
участков, из них:

• 209 собственников являются членами СНТ «Белоостровец»;
• 45 собственников ведут садоводство без участия в Товариществе.

Собрание легитимно, так как есть кворум.

Сведения о лицах, осуществляющих регистрацию участников:

1. Дружина М.М., земельный участок N 89.
2. Г оробец В.П., земельный участок N 109.

1. Выборы председателя, секретаря, членов счетной комиссии.

Председатель собрания: Касиманов Д. А. (участок №186)
Секретарь собрания: Дружина М. М. (участок №89)

«за председателя собрания и секретаря собрания» - 114 
«против» - 0 
«воздержался» - 0
Председатель и секретарь собрания утверждены.

Счетная комиссия: 1. Савицкая Д.В. (участок № 180)

2. Михайлушкин А.И. (участок № 108)
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Г олосуем за счетную комиссию, за каждого кандидата отдельно:
«за Савицкую Д.В.» - 114, «против» - 0, «воздержался» - 0 
«за Михайлушкина А.И..» - 114, «против» - 0, «воздержался» - 0 

Счетная комиссия собрания утверждена.

2. Повестка дня:

I.Отчет председателя СНТ «Белоостровец».
2.Отчет Ревизионной комиссии.
3.Принятие Устава СНТ «Белоостровец» согласно ФЗ-217.
4.Принятие Положения об электроэнергии СНТ «Белоостровец».
5.Принятие сметы на 2019 год.
6.Выборы Правления и Председателя СНТ «Белоостровец».
7.Выборы Ревизионной комиссии.
8.Принятие в члены СНТ «Белоостровец».
9.Исключение из членов СНТ «Белоостровец».
10. Очистка канав членами Товарищества.
II. Межевание.

ВАЖНО!

1. При проведении Общего собрания в форме личного присутствия 
членов Товарищества не допускаются выкрики с мест и ответы 
докладчиков и выступающих на эти выкрики.

2 . Голосование осуществляется путем подъема руки с карточкой синего 
цвета (для членов СНТ) и желтого цвета (для не членов СНТ, но 
имеющих право голоса по некоторым вопросам).

3 . Необходимо утвердить регламент ведения данного Общего собрания, 
который должен предусматривать:
• Время для докладов по каждому из вопросов повестки дня не более 10 
минут;
• Общее время для ответов докладчика на вопросы, задаваемые 
лицами, участвующими в Общем собрании и максимальное время 
ответа на один вопрос не более 5 минут;
• Время для представления кандидатов в выборные органы 
Товарищества по 3 минуты на кандитата;
• Общее время для ответов кандидатов в члены выборных органов 
Товарищества на вопросы, а также максимальное время, отводимое для 
ответов одному кандидату не более 5 минут;
• Время для выступлений участников Собрания в порядке прений по 
докладам. Максимальное время одного выступления не более 3 минут;

2/13



• Время для голосования по вопросам повестки дня не более 1 минуты..

Г олосуем за повестку дня:
«за» - 114 
«против» - 0 
«воздержался» - 0 
Г олосуем за регламент:
«за» - 114 
«против» - 0 
«воздержался» - 0

1. Отчет Председателя Правления СНТ «Белоостровец» Шушпана 
С.В.

Доклад Председателя правления Шушпана С.В. о проделанной работе за 
период с 1 января 2018 г. по 9 июня 2019 года. (Полный отчет прилагается).

Важное в выступлении: Сотрудничество с Администрацией
Всеволожского района по ремонту и расчистке Александровского шоссе, с 
правоохранительными органами по безопасности в СНТ, Завершение 
спорного вопроса с собственником участка Добкесом (участок 169), 
трудности при проведении межевания Общественных земель с «Г еопроект», 
создание Реестра СНТ, введение в эксплуатацию ЛЭП, системы освещения 
СНТ, оповещения всех членов СНТ, охраны, видеонаблюдения, ремонт дорог 
в СНТ, установка шлагбаума, работа по профилактике воровства в СНТ. 
Сотрудничество с ревизионной комиссией, четкость в бухгалтерских 
документах. Однако, необходимо отметить и негативные стороны при

работе: 1. Сын собственника участка №54 Москалевой Л.А. систематически 
портит имущество в СНТ, имущество членов СНТ, о чем написаны заявления 
в полицию. 2. При проведении подключения собственников на новую ЛЭП 
выявлены самовольные подключения в обход электронных счетчиков учета 
потребления электроэнергии. Сделано много, но многое еще предстоит 
сделать для благоустройства нашего СНТ. Прошу признать работу 
Правления за отчетный период удовлетворительной. При этом хочу сделать 
заявление о том, что прошу снять с меня полномочия Председателя 
правления ввиду невозможности выполнять функционал далее в должном 
объеме по семейным обстоятельствам. В нашем Уставе оговариваются сроки 
выбора Председателя правления: Председатель правления выбирается сроком 
на 5 лет, в случае, если иное не предусмотрено общим собранием. Этот срок 
может быть изменен.

Вопросы к председателю: 

(участок №156, представитель собственника Толстенко И.М., дочь
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Посохова Н.П.) Вопрос про установку охраны в СНТ. Почему закрыты 
ворота на 1 проезде? На предыдущем общем собрании не было принято 
решение о том, какие въезды закрыть, а на какие поставить шлагбаумы. Я 
считаю, что не надо тратить 1/3 бюджета на охрану СНТ.

Шушпан С.В.: Если охрана мешает и не демонстрирует наглядно 
профилактику воровства в СНТ в осенне-зимний период в этом году, когда 
не был вскрыт ни один участок, то необходимо вынести этот вопрос на 
голосование.

(участок № 99, Чумаков П.А.). Мною в правление были написаны 
заявления о выдаче необходимых мне справок, однако ни одной справки я 
так и не получил. Почему? Вы обязаны предоставлять документы по 
письменному требованию собственника.

Шушпан С.В.: Мы предоставляем необходимые документы при отсутствии 
у собственника задолженностей, а также при наличии данных в реестре СНТ 
о конкретном собственнике. Данные по Вашему участку предоставлены не 
были.

Бурдакова М.С.: Добавлю, что два года мы пытались установить общение 
с Чумаковым П.А., общение происходило только через его представителей, 
так как телефон собственника участка 99 Правление СНТ получило только в 
декабре 2018 года. Документы подтверждающие право собственности на 
землю участка 99 для внесения в Реестр СНТ собственник не предоставил, а 
также хочу заметить, что на декабрь 2018 года долг по участку 99 перед 
СНТ составлял более 120.000 рублей (из них порядка 67 000 рублей долг по 
оплате потребленной электроэнергии).

Голосование о признании удовлетворительной работы Правления СНТ 
«Белоостровец» за отчетный период

Г олосуем за работу правления:
«за» - 102 
«против» - 3 
«воздержался» - 9

2. Отчет ревизионной комиссии в лице Бурдаковой М.С. об итогах 
проверки финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 
2018 г. по 9 июня 2019 года. Акт ревизионной комиссии № 3 
прилагается.

ВАЖНОЕ в выступлении:

1. Строительство новой ЛЭП обошлось СНТ в 5 441 109 руб. С учетом 
пропажи денег, собранных на строительство ЛЭП при Наконечной В.В.
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1 800 000 руб (эта сумма была зачтена собственникам СНТ), общая 
сумма средств для ЛЭП 7 241 109 руб. Собрано с собственников на 
ЛЭП 7 069 300 руб. Перерасход 171 809 руб. Долг собственников 
перед СНТ по целевому взносу за столбы и провода 238 700 руб.

2. Сумма ЗП составила 618 600 руб + налоги 308 091,99 руб.
3. Организация охраны СНТ. Установлены шлагбаумы на двух проездах, 

организован круглосуточный пост охраны, установлены камеры на 
входах на трех проездах и на входе улице Кирова. Стоимость 
материалов и работ по монтажу составляет 562 741, 94 руб. Все 
работы по организации охраны и видеонаблюдения были оплачены из 
средств, которые были взысканы с должников по членским взносам за 
предшествующие периоды.

4. Установка онлайн-счетчик и подключение к новой ЛЭП. Поясню, из 
чего состоит целевой взнос на счетчик: счетчик и ящик для установки 
(поставщик ООО «Комета»), подключение и установка счетчика на 
столб (работы производит ИП Баласанов), входной автомат, 
комплектующие для установки и доставка. На сегодняшний день 
подключены 227 участков, еще 5 участков оплачены и ждут 
подключения. Это прекрасный результат.

5. Оплата электроэнергии. Выставлены счета от ПСК на сумму 2 556 348, 
88 руб., оплачено собственниками 2 068 108, 62 руб. Израсходовано 
на нужды СНТ: уличное освещение, обогрев охраны, обогрев 
правления, насосная станция, текущие работы 53 400 руб. Потраченная 
неучтенная элэн, потери 434 840,26 руб.

6. За 2018 год взыскано по задолженности по членским взносам за 
предыдущие годы 724 000 руб., по целевому взносу за столбы и 
провода 565 329 руб. Общая сумма: 1 289 329 руб. Взыскано по 
задолженности за оплату электроэнергии: 463 531,26 руб.
За 2019 год за 5 месяцев взыскано по задолженности по членским 
взносам за предыдущие годы 290 000 руб., по целевому взносу за 
столбы и провода 310 022 руб. Общая сумма: 600 022 руб. Взыскано по 
задолженности за оплату электроэнергии: 58 017, 83 руб.

7. При необходимости члены СНТ могут отслеживать показания онлайн- 
счетчиков учета потребленной электроэнергии на сайте.

8. Подготовка квитанций осуществляется с 28 по 30 число каждого 
месяца. По договоренности можно забирать свои квитанции у 
охранника в доме охраны СНТ начиная с 1 числа месяца следующего за 
расчетным. При наличии задолженности собственнику приходит СМС 
оповещение о необходимости погасить задолженность за 
потребленную электроэнергию .

9. По ФЗ 217 необходимо своевременно производить оплату за 
потребленную электроэнергию. Если есть задолженность, то 
собственник обязан самостоятельно понизить потребляемую мощность
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до 200 Вт и погасить долг. В случае не поступления оплаты долга 
Правление имеет возможность принудительно понизить должнику 
мощность и тем самым обязать погасить задолженность. Давайте будем 
дисциплинированными. После погашения задолженности необходимо 
написать заявление в Правление и предоставить подтверждение 
оплаты..

10. Система «Умный счетчик» показала себя как очень эффективная по 
профилактике задолженностей по потребленной электроэнергии и 
простой в использовании.

11. Что касается работы Правления за отчетный период, то хочется 
отметить работу Шушпана С.В. и Касимановой А.В. При этом хочу 
подчеркнуть, что те, кто соберутся подавать заявление в члены 
Правления должны понимать, что здесь надо работать, причем, отвечая 
за вверенную область работы.

12. Собственники участков 12, 26, 39, 51а, 66а, 140, 169, 208а -  
необходимо провести сверку по потребленной электроэнергии. 
Собственникам участков просьба предоставить в Правление членские 
книжки.

Вопросы к Ревизионной комиссии:

(участок №212, Смирнов А.С.) -  1. Я не пользуюсь ПУХТО, а плачу, и 
стоимость вывоза этих ПУХТО увеличивается. 2. При расчистке дорог в СНТ 
зимой постоянно образуется сугроб возле моего въезда на участок, и я не 
могу проехать на свою парковку. Почему не чистят у въездов?

Бурдакова М.С.: 1. Мы обязаны осуществлять вывоз мусора с территории 
СНТ по графику, который регламентирован внутренними решениями в СНТ. 
При учете обращений членов СНТ мы производим вывоз мусора достаточно 
регулярно в период массового проживания членов СНТ на своих участках. 2. 
Каждый расчищает въезд на свой участок самостоятельно. Нанимать

Правлением рабочих для расчистки лопатой снега от въездов на участки не 
предусмотрено.

(участок №179). Сколько все же мы тратим на охрану нашего СНТ?

Бурдакова М.С. На охрану мы тратим 80.000 рублей в месяц. Можно 
вынести вопрос об организации охраны в СНТ и соответствующий пункт в 
смете на следующее общее собрание членов СНТ, если поступит заявление 
от собственника.

(участок №126, Оржеховский) Если выбивает автомат, который находится 
на высоте 6 метров. Как достать?
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Бурдакова М.С.: Обратиться к штатному электрику Баласанову Д.А. 
Попросить лестницу у соседей или членов Правления.

(участок №156, представитель собственника Толстенко И.М., дочь 
Посохова Н.П.). Как это ревизионная комиссия не находит нарушений по 
установке шлагбаумов и оплате охране? Кто принял это решение?

Бурдакова М.С.: Решение принимается на заседании Правления, которое мы 
с Вами выбрали и дали им нашим решением возможность принимать 
решения в пользу СНТ с учетом требований по пожарной безопасности. По 
пожарной безопасности у нас должно быть два въезда в СНТ, а первый 
проезд не оснащен шлагбаумом, так как является опасным для 
осуществления въезда и выезда автомобилей. В связи с этим и было принято 
решение об установке шлагбаумов на второй и третий проезды.

Г олосование о признании удовлетворительной работы ревизионной 
комиссии.

Голосуем за работу ревизионной комиссии:
«за» - 113 
«против» - 0 
«воздержался» - 1

З.Принятие Устава СНТ «Белоостровец» согласно ФЗ -  217

Касиманов Д.А .: У всех членов СНТ была возможность изучить Устав СНТ 
по ФЗ 217 на 19 (девятнадцати) листах. Вопрос выносится на голосование.

(участок №94, Сафронов) Предлагаю исключить пункт о принятии устава, 
так как не все с ним ознакомились.

Бурдакова М.С.: За 7.000 рублей был нанят юрист из «Дома садоводов», 
которая подготовила для нас пакет документов согласно ФЗ 217, а также 
проект Устава, все проработано и проверено юристом. Время для 
ознакомления было у всех.

(участок №156, представитель собственника Толстенко И.М., дочь 
Посохова Н.П.) В Уставе допущена грамматическая ошибка в слове 
«Товарищество». Этого никто не увидел?

Касиманов Д.А . Спасибо. Грамматическую ошибку в слове мы исправим, 
если по сути вопросов нет, то переходим к голосованию.

Голосуем за принятия нового Устава по ФЗ 217 на 19 (девятнадцати) листах: 
«за» - 92 
«против» - 9 
«воздержался» - 13
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4.Принятие Положения об электроэнергии СНТ «Белоостровец».

(участок №52а, Бякова): В положении не учтено использование старого 
деревянного столба, который находится на участке собственника. У нас этот 
столб оставлен, так как нет возможности провести электрические провода от 
нового столба к дому. А по положению я должна нести ответственность за 
использование старого деревянного столба. Почему я должна за него 
отвечать. Прошу вынести на следующее общее собрание вопрос про 
установку столбов и почему они не были установлены по всем правилам, а 
теперь возлагается ответственность на собственников участков за 
использование старого деревянного столба.

Бурдакова М.С.: Столбы устанавливали не мы. Этот вопрос можно задать 
предыдущему председателю Матыко И.Л., почему установка столбов не была 
произведены согласно нормам и правилам установки таких столбов. Очень 
много жалоб поступает от собственников. На своем участке 150 мы 
установили столб сами, не обращаясь в Правление. Ваш вопрос понятен и 
будет рассмотрен в ближайшее время. Правление может установить Вам 
железный столб вместо деревянного. Деревянный будет демонтирован. Но за 
железный столб вы будете в дальнейшем нести ответственность. Так как он 
будет расположен на вашем участке.

Голосуем:
«за» - 111 
«против» - 2 
«воздержался» - 1

5.Принятие сметы на 2019 год.

Касиманов Д.А.: Проект сметы размещен на официальном сайте СНТ 
«Белоостровец», где каждый мог с ним ознакомиться.

Бурдакова М.С.: В смете заложены расходы на охрану СНТ, межевание 
общественных земель, вывоз мусора, земельный налог, обслуживание 
программы «Умный счетчик», закупка фонарей на каждый столб, 
организация освещения по Александровскому шоссе (по договору будет

произведена закупка ламп на каждый столб, провода и подключение), а 
также непредвиденные расходы. Подчеркну, что на 9 июня 2019 года по 
шести участкам СНТ нет собственника, не определено наследство и, 
следовательно, деньги в бюджет СНТ от этих участков не поступают. 
Обращаю ваше внимание, что поощрительный фонд в смете не 
предусмотрен.

Веселова Л.И.: Мы все видим, как работает Бурдакова М.С., которая в этом 
году занимала должность «Бухгалтер-ревизор» и выполняла эту работу без
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оплаты. Предлагаю выплатить за работу Бурдаковой М.С. заработную плату 
за отчетный период в размере 136.800 (11.400 рублей за каждый месяц года).

Голосуем за смету:
«за» - 112 
«против» - 1 
«воздержался» - 1

б.Выборы состава Правления и Председателя Правления СНТ 
«Белоостровец».

Касиманов Д.А.: Есть ли заявления, поданные в правление на должность 
председателя Правления СНТ «Белоостровец»?

Бурдакова М.С.: Есть заявление от Ермолаева Олегав члены правления. А 
многие члены СНТ просят меня занять должность Председателя Правления 
СНТ. Я готова к данной работе, но прошу собрание перенести решение этого 
вопроса на месяц, на 07.07.2019 года. Это связано с моими опасениями и 
преступными действиями по отношению к моей семье со стороны Москалева 
С.П.. Участок №54 был ограничен в потреблении электроэнергией, после 
этого был обстрелян гайками и камнями мой дом и машина, поставлена под 
угрозу жизнь и здоровье моей семьи и детей, а также совершены нападения 
на дом действующего председателя Правления СНТ Шушпана С.В. Мной и 
Шушпаном С.В. написано письмо в полицию и Прокуратуру. Предлагаю 
обратиться к юристу, который поможет грамотно составить документы и 
обеспечит тем самым грамотное обращение в правоохранительные органы 
для обеспечения безопасности нам всем от Москалева С.П. Если ситуация не 
изменится, и я не буду уверена в своей безопасности. Я не смогу взять на 
себя ответственность перед СНТ и вступить в должность председателя СНТ. 
Прошу вашей помощи и поддержки.

Касиманова А.В.: Со стороны Москалева С.П. это уже не первое 
правонарушение. Прошу всех поддержать Бурдакову М.С. и подписать 
коллективное письмо, чтобы обеспечить спокойствие и благополучие всем 
людям, проживающим в нашем СНТ и обеспечить безопасность своим 
семьям и своему имуществу.
Голосуем:
«за» - 114 
«против» - 0 
«воздержался» - 0

7.Выборы ревизионной комиссии

Касиманов Д.А.: Выборы в члены ревизионной комиссии также будут 
проведены на следующем общем собрании членов СНТ, которое состоится
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07.07.2019 года.

Голосуем:
«за» - 114 
«против» - 0 
«воздержался» - 0

8.Прием в новые члены СНТ:

Касиманов Д.А.: На основании оформленных документов предлагается 
принять в члены Садоводческого некоммерческого товарищества
"Белоостровец" и получивших права 
провести голосование общим списком):

1. Желтов С.М. (участок №3)
2. Зрелова Н.А. (участок №6А)
3. Зрелов Н.М. (участок № 6Б)
4. Зрелова Н.М. (участок №6Б)
5. Димент А.В. (участок №8А)
6. Ильин П.Н. (участок №32)
7. Расулов Ф.С. (участок №33)
8. Корнева Я. Д. (участок №36)
9. Буххольц И.Е. (участок №49А)
10.Сурма С.В. (участок №62)
11. Сергеенко А.Ю. (участок №65)
12. Силков В.Б. (участок №70)
13.Силкова О.Н. (участок № 70)
14.Баннова Н.В. (участок №79)
15.Иванова Е.Б. (участок №95)
16. Иванов С.Н. (участок №104)
17. Барыкин А.С. (участок №108)
18.Барыкина Д.С. (участок №110)
19. Кабанов П.А. (участок №119)
20. Дегтярева О.Д. (участок №122)
21.Иванова Н.Ю. (участок №128)
22. Бодрова А.М. (участок №129А)
23. Королева Н.Б. (участок №130)
24. Наконечный Л.И. (участок №138)
25.Григорьева О.Ю. (участок №143)
26.Пятницкий А.А. (участок №151 А)
27.Конькова Н. В. (участок №154)
28. Толкачева Т.М. (участок № 164б)
29.Касиманова А.В. (участок №186)
30. Румянцев А.В. (участок №188)
31. Гришин К.М. (участок № 212 а)
32.Фасахова А.О. (участок №214)

на земельные участки (предлагаю
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Г олосуем за принятие в члены СНТ:
«за» - 114 
«против» - 0 
«воздержался» - 0

9.Исключение из членов СНТ «Белоостровец»

Шушпан С.В. Предлагаю вынести на голосование вопрос об исключении из 
членов СНТ «Белоостровец» собственника участка №54 Москалеву Л.А., тем 
самым лишить ее права голоса на общих собраниях членов СНТ. Это связано 
с систематическими нарушениями безопасности для жителей СНТ, порчей 
имущества и воровством установленных видеокамер в СНТ со стороны ее 
сына Москалева С.П.

Г олосуем за исключение из членов СНТ:
«за» - 101 
«против» - 0 
«воздержался» - 13

10.0чистка канав членами Товарищества.

Бурдакова М.С.: Очистка канав должна осуществляться силами
собственников участков. Это наша обязанность. Если собственник сам не 
приводит свою канаву в должный вид, за него это сделает СНТ посредством 
найма рабочих и оплаты из средств СНТ, но далее собственнику будет 
выставлен счет к погашению за данный вид работ, оплата которого является 
обязательной. В случае неоплаты, за участком будет числится задолженность 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Критериями чистоты канавы 
является прохождение воды и отсутствие затопления соседних участков.

Михайлушкин А.И. Также возник вопрос об укреплении угловых участков 
на проездах, предлагаю поручить правлению укрепить углы канав на всех 
угловых участках.

Бурдакова М.С.: Этот вопрос будет обязательно рассмотрен на правлении. 
И все работы будут сделаны.

Голосуем за очистку канав:

«за» - 108 
«против» - 2 
«воздержался» - 3
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11. Межевание.

Веселова Л.И.: Межевание общественных земель в СНТ было
началопредыдущим председателем Матыко И.Л. с сомнительной фирмой 
ООО «Геопроект», с 01 апреля 2019 года я получила доверенность от 
председателя на ведения всех вопросов касающихся межевания 
общественных земель и сейчас занимаюсь проведением межевание 
общественных земель в нашем СНТ. Однако этот процесс затруднен, так как 
некоторые собственники произвели самозахват общественных земель вдоль 
их участков (участки № 153а и № 212а вдоль Центральной улицы). На 
участке №90 забор сдвинут на общественную территорию и сейчас затруднен 
проход к обслуживанию водонапорной бочки. Предлагаю путем общего 
голосования на собрании 07.07.2019 принять решение о недопустимости 
присвоения земель общего пользования.

Михайлушкин А.И.: Что нам это дает? Надо понять, как мы можем 
использовать эту землю. .

Бодров М.А.: Отдавать земли просто так нельзя. Каждый хочет прихватить 
себе земли, так как это связано с одинаковостью взимаемой платы за участки 
разной площади. Предлагаю вынести это вопрос на следующее собрание.

Голосуем за перенос решения вопроса про межевание на следующее 
собрание 07.07.2019 года:
«за» - 114 
«против» - 0 
«воздержался» - 0

Растегаев В. (участок №75): Предложения для обсуждения вопросов на 
следующем собрании: увеличение членских взносов до 20.000 рублей, 
составление индивидуальных договоров с членами СНТ при выполнении 
работ, которые касаются не всех членов СНТ. Оплачивать работы по 
взысканию задолженностей с собственников, так как результат этой работы 
является плюсом для всех.

Участок №149: Прошу вынести на обсуждение вопрос о питьевой воде в 
СНТ, бурении скважины, чтобы мы все могли ею пользоваться. Это вопрос 
об улучшении условий жизни в нашем СНТ.

Касиманов Д.А.: Данное общее собрание членов СНТ считаем оконченным, 
следующее собрание состоится 07.07.2019 года в 12.00 на площадке для 
собраний СНТ. Оповещение будет произведено в установленном порядке.
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1. Работу Правления Садоводческого некоммерческого товарищества 
"Белоостровец" за период с 1 января 2018 года по 9 июня 2019 года 
признали удовлетворительной.

2. Работу ревизионной комиссии за период с 1 января 2018 года по 9 июня 
2019 года признали удовлетворительной.

3. Утвердили новый Устав СНТ «Белоостровец».
4. Утвердили Положение об электроэнергии.
5. Утвердили смету на 2019 год.
6. Выплатить Бурдаковой М.С. заработную плату в размере 136 800 

рублей на руки.
7. Утвердили необходимость юридического сопровождения СНТ 

Белоостровец» касаемо нарушения правопорядка на территории СНТ.
8. Утвердили новых членов СНТ.
9. Утвердили исключение из состава СНТ за нарушение общей 

безопасности и порчу имущества в СНТ собственника участка 54 
М оскалеву Л.А..

10. Утверждено и подписано коллективное письмо в прокуратуру о 
противоправных действиях М оскалева С. П. по отношению к 
Председателю СНТ, члену ревизионной комиссии, воровстве и порче 
имущества СНТ.

11. Утвердили дату проведения следующего общего выборного собрания 
членов СНТ на 07.07.2019 года.

12. Выборы в члены правления и на должность Председателя Правления и 
в состав ревизионной комиссии перенесли на собрание 07.07.2019 года.

13. Утвердили правила и обязанности членов СНТ за прочистку канав 
вдоль своих участков.

14. Вопрос о межевании общественных земель перенести на собрание 
07.07.2019 года (доступ к обслуживанию водонапорной бочки вдоль 
участка № 90).

15. Решили вынести на общее собрание 07.07.2019 года 
дополнительные вопросы для обсуждения и утверждения:
- организация снабжения СНТ питьевой водой,
- определение суммы членских взносов на 2020 год,
- индивидуальные договоры на работы с членами СНТ,
- межевание общественных земель.

Реш ение общего собрания:




