
Протокол N  36 Отчетно-Выборного Собрания СНТ «Белоостровец»

от 7 июля 2019.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЧАЛА СОБРАНИЯ.

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: 12:15 
Время начала собрания: 12:15 
Время окончания собрания: 14:30 
Присутствовало: 148 членов СНТ «Белоостровец».

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

• 233 собственника являются членами СНТ «Белоостровец»;
• 21 собственник 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.

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» - 148 
«против» - 0 
«воздержался» - 0
Председатель и секретарь собрания утверждены.

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

2. Сафронов В.Д. (участок № 94)
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Г олосуем за счетную комиссию, за каждого кандидата отдельно: 
«за Савицкую Д.В.» - 145, «против» - 2, «воздержался» - 1 
«за Сафронова В.Д.» - 133, «против» - 12, «воздержался» - 0 

Счетная комиссия собрания утверждена.

Председатель собрания Касиманов Д.А. объявил собрание открытым и 
огласил следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Выборы Правления и Председателя СНТ «Белоостровец».
2. Выборы Ревизионной комиссии.
3. Принятие в члены СНТ «Белоостровец».
4. Организация снабжения СНТ питьевой водой.
5. Определение суммы членских взносов на 2020 год.
6. Индивидуальные договоры на работы с членами СНТ 

(информационно).
7. Межевание общественных земель.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.

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

Г олосуем за повестку собрания:
«за» - 148, «против» - 0, «воздержался» - 0 

Повестка собрания утверждена.

Г олосуем за регламент:
«за» - 148, «против» - 0, «воздержался» - 0 

Регламент собрания утвержден.

1. Выборы Правления и Председателя СНТ «Белоостровец».

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

Бурдакова М.С.: На сегодняшний день с заявлениями в правление СНТ 
ситуация очень сложная. Я поясню, чем это обусловлено. Работать никто не 
хочет, а требуют что-то все. Члены СНТ ругаются, что Председатель не 
отвечает на звонки, так вы звоните ему по 20-30 раз в день, в любое время 
дня и ночи, не понимая, что он работает и выполняет свои функции в 
свободное от основной своей работы время. Поэтому прошу вас, если вопрос 
не является безотлагательным направлять его в форме СМС, после чего ваш 
вопрос или заявка сразу будут взяты в работу.
Систематически поступают заявления с выражением недовольства 
Касимановым Д.А. Но Касиманов Д.А. не являясь ни членом СНТ, ни членом 
Правления проводит большую работу по информированию всех членов СНТ 
с помощью созданного им и поддерживаемым им официального сайта СНТ, 
занимается РЕЕСТРОМ и связанными с этим вопросом документами. 
Касиманова А.В., как член правления СНТ занималась вопросом установки 
камер видеонаблюдения в СНТ. Вопрос к тем, кому что-то не так: «Что 
сделали Вы для улучшения в СНТ?».

Сафронов В.Д. (участок №94): Мы участвуем в работе общих собраний и не 
видим работу правления нашего СНТ. А по дорогам невозможно ходить.

Бурдакова М.С.: Может быть мы предложим Сафронову В.Д. (участок №94) 
заняться контролем работ по прочистке канав в СНТ или подсыпке дорог в 
СНТ? Чем вы можете помочь СНТ?

Сафронов В.Д. (участок №94): Я могу быть председателем собрания.

Бурдакова М.С.: Уважаемые собственники участков, к сожалению, не 
задумываетесь над тем, что в работу правления не входит предоставлять вам 
открытие или закрытие ворот СНТ в любое, необходимое для вас время 
только потому, что вы не сделали это самостоятельно накануне, не 
побеспокоились о
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ключе заблаговременно. Давайте проявлять взаимное уважение друг к другу. 
При этом правление идет вам всем на встречу по организации выплат 
членских взносов, составляя для вас индивидуальный график оплаты, по 
предварительной согласованности с вами. Так вы возьмите на себя заботу 
позвонить или прислать смс, что все под вашим контролем и производите 
оплату своевременно, чтобы вас не искали члены правления и бухгалтер- 
аналитик. На сегодняшний момент введено ограничение в потреблении 
электроэнергией для собственника участка №39 из-за не погашенной 
задолженности за потребленную электрическую энергию в размере 15734,28 
рублей. Отвечать на вопросы собственников в социальных сетях мы тоже не 
должны и делать это не будем. Предлагаю закрыть все возможности 
комментирования и возможности задавать вопросы посредством социальных 
сетей.
В связи с вышесказанным, мне все же удалось добиться поддержки в 
команду Правления от членов предыдущего Правления СНТ. Люди с 
большой неохотой, понимая отношение и объем работы, которая не 
оплачивается ни одному члену Правления, но все же согласились не оставить 
наше СНТ. Заявления поданы и проведено распределение основных зон 
ответственности в СНТ: Касиманова А.В. (участок № 186, ремонт дорог и 
контроль системы охраны в СНТ), Шушпан С.В. (участок № 80, контроль 
закупок и организация работы по гарантийному обслуживанию системы 
АСКУЭ в СНТ), Дружин А.В. (участок № 194, составление ответных 
документов в официальные органы, пожарная безопасность в СНТ), 
Бурдакова М.С. (участок № 150, контроль за выплатой членских взносов, 
приходом, расходом в СНТ, подготовка и выдача квитанций, координация 
общего функционирования всех работ в СНТ), Федотов А. (участок №56, 
организация вывоза мусора в СНТ).

Касиманов Д.А.: Если кто-то против, то предложите свою кандидатуру и мы 
сразу возьмем самоотвод. Раз возражений нет, то предлагаю провести 
голосование списком сразу за все 5 кандидатур в члены правления, сроком 
на 2 года. А Председателем СНТ на основании одного поданного заявления 
предлагаю кандидатуру Бурдаковой М.С.

Бурдакова М.С.: Уважаемые собственники участков, вы очень все просите 
меня занять должность председателя нашего СНТ. Я понимаю всю 
ответственность и объем работы, но не хочу, чтобы за нашей спиной 
распускались сплетни или даже ложь.. В связи с чем, прошу закрыть 
возможность комментирования информационных сообщений. В противном 
случае я сниму с себя полномочия Председателя СНТ. Такое право у меня 
имеется в соответствии с законодательством РФ, после чего возникнет 
необходимость внеочередного сбора общего собрания и выбора нового 
Председателя.

Касиманов Д.А.: Ставится вопрос на голосование за состав правления 
списком.
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Голосуем за голосование списком:
«за» - 145, «против» - 2, «воздержался» - 1 

Принято решение -  за членов Правления голосовать списком.

Касиманов Д.А.: Согласно поданным заявлениям, предлагаю избрать 
правление в следующем составе:
Касиманова А.В. (участок № 186), Шушпан С.В. (участок № 80), Дружин 
А.В. (участок № 194), Бурдакова М.С. (участок № 150), Федотов А. (участок 
№56). Других предложений или возражений не последовало.

Голосуем за членов правления:
«за» - 147, «против» - 0, «воздержался» - 1 

Принято решение: «Утвердить Правление в составе: Касиманова А.В. 
(участок № 186), Шушпан С.В. (участок № 80), Дружин А.В. (участок № 
194), Бурдакова М.С. (участок № 150), Федотов А. (участок №56)».

Касиманов Д.А.: Предлагаю избрать председателем СНТ «Белоостровец» 
Бурдакову Марину Сергеевну, других предложений или возражений не 
последовало.

Голосуем за кандидатуру Бурдаковой Марины Сергеевны, на должность 
председателя СНТ «Белоостровец»:

«за» - 144, «против» - 0, «воздержался» - 4 
Принято решение: «Избрать Председателем СНТ «Белоостровец» 
Бурдакову Марину Сергеевну».

Касиманов Д.А.: Предлагаю избрать правление и Председателя СНТ сроком 
на два года.

Голосуем за избрание правления и Председателя СНТ сроком на два года: 
«за» - 144, «против» - 2, «воздержался» -  2.

Принято решение: «Избрать правление и председателя СНТ сроком на 
два года.

2. Выборы ревизионной комиссии

Касиманов Д.А.: в члены ревизионной комиссии подано 3 заявления: 
Веселова Л.И., Григорьева В.А., Качалова Н.Ф., все члены СНТ 
"Белоостровец». Срок избрания два года.

Голосуем за ревизионную комиссию (также списком):
«за» - 146, «против» - 1, «воздержался» - 1 

Принято решение: «Утвердить Ревизионную комиссию СНТ в составе 
Веселова Л.И., Григорьева В.А., Качалова Н.Ф., сроком на два года».
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3. Принятие в члены СНТ «Белоостровец».

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

1. Ефремова Т.Н. (участок №2).
2. Г ассиева А.Ш. (участок № 72)
3. Андабурская И.В. (участок № 83)
4. Мещеряков В.В.(участок № 133)
5. Усок А.А.(участок № 168)
6. Макарова Е.В. (участок № 174)

Голосуем за принятие в члены СНТ списком:
«за» - 148, «против» - 0, «воздержался» - 0 

Принято решение: «Принять в члены СНТ собственников участков №2, 
№72, №83, №133, №168, №174».

4. Организация снабжения СНТ питьевой водой.

Бурдакова М.С.: вопрос об организации снабжения питьевой воды для 
общего пользования в СНТ является сложным, так как по новым 
требованиям необходимо обеспечить, в том числе и санитарную зону. Но 
предлагаю вынести этот вопрос на проработку в правление, которое 
рассмотрит предложения, возможности организации обеспечения питьевой 
водой членов СНТ, составить смету и представить для ознакомления членам 
СНТ. Как вариант, могу предложить сейчас закупить брелки для забора воды 
в соседнем СНТ. Данные брелки будут находиться на охране и под подпись 
выдаваться членам нашего СНТ для набора питьевой воды. Если это 
необходимо, то можно рассмотреть такой вопрос на заседании правления 
СНТ.

Голосуем за поручение новому правлению проработать вопрос о снабжении 
СНТ питьевой водой:

«за» - 145, «против» - 2, «воздержался» - 1 
Принято решение: «Поручить Правлению проработать вопрос о 
снабжении СНТ питьевой водой»

5. Определение суммы членских взносов на 2020 год.

Бурдакова М.С.: При предоставлении сметы на 2020 год Правление 
предоставило также и ее экономическое обоснование. Пять лет мы не 
повышали сумму членских взносов, при этом на сегодняшний день у нас нет
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долгов по оплате всеми членами СНТ членских взносов. Но нам надо 
двигаться дальше. Я предлагаю утвердить сумму членских взносов в размере 
15000 рублей на 2020 год.

Сафронов В.Д. (участок № 94). Экономического обоснования сметы нет. 
Увеличение не обосновано.

Бучин С. О. (участок № 190б).) Если мы доверяем Бурдаковой М.С. быть 
председателем нашего СНТ, то значит доверяем ей и в составлении сметы, и 
доверяем экономическому обоснованию, в подготовке которого она 
принимала участие.

Раевская С.Н. (участок №114): На ремонт дорог в СНТ в смете заложено 
200000 рублей, вы нанимаете рабочих для проведения работ. Кто 
контролирует?

Бурдакова М.С.: Машина асфальтной крошки стоит 20000 рублей, работа 
трактора 12000 рублей за смену. Не трудно посчитать, что в смету заложено 
только это. Контроль за работой осуществляют члены правления бесплатно. 
В этом году Касиманова А.В. ходила и контролировала, как рассыпают 
асфальтовую крошку, принимала машины и следила за работой тракториста.

(Федотов А. участок №56): Мы все видим, что за два года работы нового 
правления все очень улучшилось в нашем СНТ, столбы, дороги, чего раньше 
не было. Это приятно. Поддерживаю предложение повышения членских 
взносов. Но выступаю с предложением оптимизировать смету. На охрану мы 
платим 960000 рублей, что составляет 30% от общего бюджета СНТ. При 
этом машина охраны проезжает один раз, а в будке просто кто-то сидит. 
Надо понизить сумму, выделенную на охрану в два раза. Можно летом, 
например, не платить за машину.

Касиманов Д.А.: При организации охрана в нашем СНТ в этом году не было 
зафиксировано ни одной кражи и взлома дома, хотя в соседних СНТ 
зафиксировано множество таких случаев. Мы привлекли для охраны 
стороннюю организацию, которая полностью отвечает за это направление 
работы. Мы не беспокоимся, если охранник не сможет выйти на работу по 
каким-то причинам, все обеспечивает охранная организация. За объезд СНТ 
мы отдельно не оплачиваем -  данная услуга предоставляется бесплатно.

Вилис М. Ю. (по доверенности, участок №77) Я по роду своей 
деятельности занимаюсь контролем организации охранной деятельности. Та 
организация, которая сейчас осуществляет охрану нашего СНТ, которую 
нашли и заключили с ней договор члены нашего правления, является 
оптимальной по оплате (80000 рублей в месяц). По городу в среднем - это как 
минимум 120000 рублей в месяц.

7/10



Раевская С.Н. (участок № 114): Вопрос об оплате прочистки канав. 
Поясните, это заложено в смете?

Бурдакова М.С.: Данный вопрос обсуждался на общем собрании 9 июня
2019 года и было принято решение, что если собственник самостоятельно не 
обеспечил очистку канав, то при необходимости проведения такого вида 
работ он проводится за счет средств СНТ, при этом собственнику 
выставляется счет, который ему необходимо оплатить. Поясню также вопрос 
о предоставлении собственникам необходимых справок. Справки в СНТ 
выдаются бесплатно. Однако, если собственник запрашивает копии 
документов, изготовление которых требует затрат, то данная услуга будет 
предоставлена ему за плату.

(участок №156, представитель собственника Толстенко И.М., дочь 
Посохова Н.П.) 1. Предлагаю оставить камеры, шлагбаум убрать. 2. Еще я 
предлагаю исключить из сметы аналитика, пусть все считает главный 
бухгалтер. Я могу выполнять эту функцию.

Бурдакова М.С.: 1. Частичного отказа в предоставляемых услугах по охране 
СНТ не предусмотрено. 2. Мы сменили бухгалтера пол года назад, сейчас у 
нас высококвалифицированный специалист и полный порядок в отчетной 
документации СНТ. Необходимости смены бухгалтера нет.

Голосуем за сумму членского взноса 15000 рублей на 2020 год:
«за» - 126, «против» - 14, «воздержался» - 8 

Принято решение: «Установить сумму членского взноса 15000 рублей на
2020 год».

Касиманов Д.А.: Предлагаю рассмотреть вопрос о повышении заработной 
платы председателю СНТ и внести соответствующие изменения в смету.

Веселова Л.И. (участок №198): за работу председателя СНТ в смете 
заложено 11400 рублей в месяц, за работу бухгалтера-аналитика 11400 
рублей в месяц, за работу секретаря (выписывание квитанций) 5700 рублей в 
месяц. Бурдакова М.С. выполняла работу аналитика и работу секретаря в 
прошлом году. Она не отказывается от этой работы. Предлагаю вынести на 
голосование оставить за ней данные должности и утвердить заработную 
плату в общем размере 28500 рублей (11400+11400+5700рублей), как 
председателю СНТ. При этом никаких поправок в смету вносить не надо. В 
смете уже заложены эти расходы.

Голосуем за утверждение заработной платы председателю СНТ 28500 руб.: 
«за» - 140, «против» - 5, «воздержался» - 3 

Принято решение: «Утвердить заработную плату Председателю СНТ в 
размере 28500 рублей в месяц».
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6. Индивидуальные договоры на работы с членами СНТ.

Касиманов Д.А.: Данный вопрос является информационным и не требует 
общего голосования.

Бурдакова М.С.: При необходимости привлечения людей на выполнение 
работ в СНТ, с ними будут заключаться соответствующие договора через 
расчетный счет СНТ. Дополнительных средств это не требует. Эти расходы 
заложены в смете.

7. Межевание.

Веселова Л.И. (участок №198): Межевание общественных земель в СНТ, 
которое начала проводить фирма ООО «Геопроект» (договор заключен 
предыдущим председателем Матыко И.Л.) нам не подходит. На получение 
кадастрового номера, который нам был присвоен 30.11.2004 года, данная 
фирма запросила от нас оплатить пошлину в размере 22000 рублей. Сейчас 
мы заключаем новый договор на сотрудничество с другим кадастровым 
инженером и всю работу планируем завершить до конца этого года.

Бякова А.Г. (участок№ 52а ).: В смете за 2019 год была заложена сумма на 
межевание общественных земель 54000 рублей. Сейчас в новой смете снова 
сумма 54000 рублей. Почему, если надо сейчас все завершить.

Веселова Л.И. (участок №198): мы не знаем, сколько еще по времени будет 
происходить процесс межевания общественных земель. Члены СНТ будут 
проинформированы о ходе проведения и результатах данной работы.

Касиманов Д.А. данное сообщение информационное и голосование не 
требует. Возражений нет.

Бурдакова М.С. Для централизованного проведения демонтажа старых 
деревянных столбов (ЛЭП) необходимо каждому собственнику написать 
заявление на проведение данных работ на его участке за счет средств СНТ на 
имя председателя СНТ. Срок подачи заявлений до 15 июля. На сегодняшний 
день подано всего 18 заявлений.

Москалева Э.А. (участок№ 54). Почему меня исключили из членов СНТ?

Бурдакова М.С.: На предыдущем общем собрании этот вопрос был 
рассмотрен, все разъяснено и принято общее решение. Вам предоставлена 
выписка из протокола общего собрания СНТ «Белоостровец» от 9 июня 2019 
года, заверенная председателем СНТ «Белоостровец» Шушпаном С.В.

Касиманов Д.А.: Данное общее собрание членов СНТ считаем оконченным,
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повестка дня исчерпана, пожелаем новому правлению и председателю 
успехов в работе и благоустройстве нашего СНТ. О проведении очередного 
общего собрания членов СНТ будет произведено информирование.

Окончание собрания: 14:30.

1. Утвердить Правление в составе: Касиманова А.В. (участок № 186), 
Шушпан С.В. (участок № 80), Дружин А.В. (участок № 194), Бурдакова 
М.С. (участок № 150), Федотов А. (участок №56).

2. Избрать членов правления и Председателя СНТ на срок два года.
3. Утвердить на должность Председателя СНТ «Белоостровец» 

Бурдакову Марину Сергеевну.
4. Утвердить Ревизионную комиссию СНТ в составе Веселова Л.И., 

Григорьева В.А., Качалова Н.Ф. сроком на два года.
5. Принять в члены СНТ собственников участков №2, №72, №83, №133, 

№168, №174.
6. Поручить Правлению проработать вопрос о снабжении СНТ питьевой 

водой.
7. Установить сумму членского взноса 15000 рублей на 2020 год.
8. Утвердить заработную плату Председателю СНТ в размере 28500 

рублей в месяц.

Решение общего собрания:

Председатель собрания:

Члены счетной комиссии:

Секретарь собрания:
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