
Протокол № 37 Общего Собрания членов СНТ «Белоостровец»

от 9 августа 2020 года 12:00.

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: 12:00
Время начала собрания: 12:00
Время окончания собрания: 15:00
Присутствовало: 132 члена СНТ «Белоостровец».
6 собственников ведущих садоводство без участия в Товариществе.

Всего в СНТ «Белоостровец» насчитывается 244 собственников земельных 
участков, из них:

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

Собрание легитимно, так как есть кворум.

Сведения о лицах, осуществляющих регистрацию участников:

1. Иванова Н.Ю, земельный участок N 128.
2. Г оробец В.П., земельный участок N 109.

Выборы председателя, секретаря, членов счетной комиссии.

Председатель собрания: Касиманов Д. А. (участок № 186)
Секретарь собрания: Горобец В.П. (участок № 109)

«за председателя собрания и секретаря собрания» - 132 
«против» - 0 
«воздержался» - 0
Председатель и секретарь собрания утверждены.

Счетная комиссия: 1. Михайлушкин А.И. (участок № 108)

2.Усок А.А. (участок № 168)
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3. Астахова И.В. (участок 202)

Голосуем за счетную комиссию списком:
«за счетную комиссию собрания» - 132 
«против» - 0 
«воздержался» - 0

Счетная комиссия собрания утверждена.

Повестка собрания:

1. Отчет председателя СНТ «Белоостровец».
2. Отчет Ревизионной комисии.
3. Принятие Положения о персональных данных СНТ «Белоостровец».
4. Принятие Положения о доступе на территорию СНТ «Белоостровец».
5. Принятие Положения о видеонаблюдении на территории СНТ 

«Белоостровец».
6. Размер членского взноса на 2021 год.
7. Принятие сметы на 2021 год.
8. Премирование Председателя РК Веселовой Л.И.
9. Премирование члена Правления Касимановой А.В.
10. Принятие в члены СНТ Белоостровец.
11. Целевые взносы на нужды, не входящие в смету на 2021 год. Целевой 

взнос на строительство ограждений общественной земли.
12. Целевые взносы на нужды, не входящие в смету на 2021 год. Целевой 

взнос на установку дополнительного видеонаблюдения на территории 
СНТ.

13. Реконструкция летнего пожарного водопровода СНТ «Белоостровец».
14. Очистка канав и спил аварийных деревьев собственниками участков, 

расположенных на территории СНТ «Белоостровец».
15. Правила въезда в СНТ «Белоостровец» грузовых машин.
16. Меры, применяемые за задолженность по всем целевым взносам, 

принятым на Общем собрании.
17. Правонарушения на территории СНТ.
18. Выборы Правления СНТ, Председателя СНТ и Ревизионной комиссии 

СНТ «Белоостровец».
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ВАЖНО!
1. В связи с эпидемиологической обстановкой всем присутствующим на 

собрании необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра и 
быть в средствах индивидуальной гигиенической защиты.

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

3. Г олосование 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).

4. Необходимо утвердить регламент ведения данного Общего собрания, 
который должен предусматривать:
• Время для докладов по каждому из вопросов повестки дня не более 5 
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 3 минут;
• Время для выступлений участников Собрания в порядке прений по 
докладам. Максимальное время одного выступления не более 3 минут;
• Время для голосования по вопросам повестки дня не более 1 минуты.

Г олосуем за повестку дня:
«за» - 125 
«против» - 3 
«воздержался» - 4 
Г олосуем за регламент:
«за» - 122 
«против» - 5 
«воздержался» - 5

1. Отчет Председателя Правления СНТ «Белоостровец» Бурдаковой 
М.С.

Отчет Председателя правления Бурдаковой М.С. о проделанной работе за 
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. (Полный отчет 
прилагается).
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Важное в выступлении: Фонд оплаты труда в пределах сметы. Работает 
круглосуточный пост охраны. Проведен ремонт дорог в СНТ с помощью 
техники. Земельный налог на общественные земли с 2019 года платим за 
предшествующий период, не авансовым платежом. Ставка не менялась и 
составляет 0,3% от кадастровой стоимости общественной земли. Кадастровая 
стоимость общественной земли периодически пересматривается в сторону 
увеличения. В течении сезона май-сентябрь осуществлялся вывоз мусора 
сигнальным методом от участков. Проведен расчет потребленной 
электроэнергии на общественные нужды: освещение СНТ, правление, охрана, 
насосная станция. Установлено, что ПСК рассчитывает потребленную 
электроэнергию на новой подстанции с учетом коэффициента потерь в 
размере 3,37%. Для контроля за потреблением электроэнергии на новой 
подстанции Курортэнерго установили онлайн счетчики на провода, по 
которым теперь производится расчет. Установлена система видеонаблюдения 
на всех входах/выходах и въездах/выездах из/в СНТ. Установлены таблички 
оповещения о видеонаблюдении. Работы по межеванию общественных земель 
в СНТ в 2019 году не проводились. Вся документация СНТ находится в доме 
Правления. В связи с чем там установлены охранная и пожарная сигнализации. 
В СНТ установлены 235 счетчиков системы АСКУЭ. Новая подстанция 
поставлена на баланс СНТ, как основное средство. Ведется работа по 
постановке на баланс СНТ ЛЭП. В 2017 - 2019 годах была проведена основная 
работа по составлению Реестра СНТ. С 2020 года Реестр СНТ ведет 
председатель СНТ Бурдакова М.С. Закончены работы по освещению СНТ.

Вопросы к председателю:

(участок №3, Шеленкова В.В.) Поясните, что входит в непредвиденные 
расходы? В отчете нет детализации.

Бурдакова М.С.: Непредвиденные расходы - это общая сумма данных 
расходов, а далее идет их детализация: Охранная и пожарные сигнализации 
Правления, материалы для ремонтных работ (Петрович) и тд. Это и есть 
детализация непредвиденных расходов.

(участок № 156, Посохова Н.П.) Что включали в себя расходы на ремонтные 
работы в сумме 36 000 рублей?

Бурдакова М.С.: Это расходы на установку столбов для камер, установка 
бетонных блоков и подсыпка щебня под будку охраны, покос травы на 
площадке для собраний в течении лета, раскидка щебня.

(участок № 97б) Вопрос по вывозу мусора. Что за суммы 2800 рублей с 
участка?
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Бурдакова М.С.: Это предварительная информация на следующий год. Этот

вопрос решает правительство ЛО. Вывоз мусора должен осуществлять 
региональный оператор по ЛО. У них установлен норматив в год. В настоящий 
момент мы ведем с ними переписку, чтобы найти компромисс.

(участок № 99, Чумаков П.А.) Какие полномочия и функции у охраны? Несут 
ли они материальную ответственность? В том числе по краже камер?

Бурдакова М.С.: Охрана общественного имущества, объезд территории, 
выезд мобильной группы в случае нарушения правопорядка, пост пропускает 
на территорию спецслужбы: пожарные машины, полицию и скорую помощь. 
Да, они несут материальную ответственность, в случае их бездействия или не 
своевременного реагирования на правонарушения на территории СНТ. В 
случае с кражей камер, мобильная группа задержала преступника и передала 
в полицию вместе с украденной камерой. А полиция ничего не делает.

(участок № 171, Крюк Д.В.) Как выбираются компании, которые поставляют 
материал для ремонта дорог?

Бурдакова М.С.: Просто обзваниваем организации и выясняем цены с учетом 
доставки в Белоостров и с учетом, что оплата производится безналичным 
путем. И чтобы асфальтная крошка была в наличии. В прошлом году нашли 
дешевле у СК Монолит. Заказали асфальтную крошку. Прошло две недели. 
Крошку не поставили. Мы сделали возврат и заказали в ООО «Линпром». 
Привезли четко, быстро. Заказываем машины 20 кубов, так как машины 10 куб 
обходятся дороже, потому что в каждую машину заложена доставка.

(участок № 171, Крюк Д.В.) По поводу дорог нужна более открытая 
информация. Почему при выборе организации для установки 
видеонаблюдения не учитывалась организация Инфосмарт?

Касиманова А.В. (член правления): Первые к кому мы обратились, это была 
компания Инфосмарт. У нас есть коммерческое предложение от них. У них 
было существенно дороже.

(участок № 128, Иванова Н.Ю.) Почему в смету на 2021 год заложена такая 
большая сумма на канцтовары?

Бурдакова М.С.: Это расходы не только на канцтовары, еще и на 
обслуживание оргтехники, оформление документов (в том числе услуги 
нотариуса).
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(участок № 128, Иванова Н.Ю.) Просьба данный вид расходов расписывать 
более подробно.

2. Отчет ревизионной комиссии в лице председателя РК Веселовой Л.И.
об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности за период с 
1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Акт ревизионной комиссии 
прилагается.

Важное в выступлении:

В 2019году нам впервые удалось поставить на баланс СНТ основное средство, 
созданное в 2014году, это новая подстанция стоимостью 1 880 000 рублей. 
Кроме того идет подготовка к постановке на учет второго основного средства 
-  ЛЭП, работа уже в стадии завершения. 2019 год в СНТ был посвящен 
подключению к вновь созданной ЛЭП через программируемые счетчики и 
переводу всех в режим «онлайн» получения счетов за потребленную 
электроэнергию, по -  моему, очень удобно. Кроме того, мы учли все расходы 
на электроэнергию на общественные нужды. Работа РК ведется постоянно. Я 
получаю все выписки по расчетному счету одновременно с председателем 
СНТ, таким образом, ведется наблюдение за расходами СНТ в режиме 
«онлайн». Есть еще нерешенные вопросы в работе СНТ, но, я надеюсь, при 
такой же качественной работе правления, и они будут решены. Отчет по 
расходам в СНТ был подготовлен председателем СНТ в установленные 
законом сроки. Ревизионная комиссия все проверила и составила акт 
проверки. Предлагаю признать работу Правления СНТ удовлетворительной.

Вопросы к Ревизионной комиссии:

(участок №156, Посохова Н.П.) РК был выявлен перерасход по налогам? 
Почему так произошло?

Веселова Л.И.: Это не перерасход по налогам, а перерасход по смете на 2019 
год, не учитывающей налоги по трудовым договорам и выплате премии.

А из-за ошибок бухгалтера в 2017 году по начислению налогов, в этом году 
(2020) нам пришлось доплатить эти налоги. И заплатить штраф 1000 рублей.

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

Г олосуем за работу правления:
«за» - 122 
«против» - 2 
«воздержался» - 8
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Работа правления за 2019 год признана удовлетворительной.

Г олосование о признании удовлетворительной работы ревизионной 
комиссии.

Г олосуем за работу ревизионной комиссии:
«за» - 127 
«против» - 5 
«воздержался» - 0

Работа ревизионной комиссии за 2019 год признана удовлетворительной.

3. Принятие Положения о персональных данных членов СНТ 
«Белоостровец».

Касиманов Д.А .: У всех членов СНТ была возможность ознакомиться с 
данным Положением на сайте СНТ и информационных площадках СНТ.

Бурдакова М.С.: Это стандартное положение, которое должно быть у 
юридического лица. А СНТ -  это юридическое лицо. Положение разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», иными нормативными актами, действующими на 
территории Российской Федерации. Реестр членов СНТ хранится в доме 
правления, именно поэтому мы провели туда пожарную и охранную 
сигнализации. Все члены правления и РК подписывают расписки о 
неразглашении, так как могут иметь доступ к реестру.

Касиманов Д.А .: Есть ли вопросы? Вопросов нет.

Голосуем за принятия Положения о персональных данных членов СНТ 
«Белоостровец»:

«за» - 123 
«против» - 6 
«воздержался» - 3

Принято Положение о персональных данных членов СНТ 
«Белоостровец».

4.Принятие Положения о доступе на территорию СНТ 
«Белоостровец».

Касиманов Д.А .: У всех членов СНТ была возможность ознакомиться с 
данным Положением на сайте СНТ и информационных площадках СНТ.
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(участок №102, Гальцова Е.А.) На каком основании 2-й проезд в зимний 
период закрывается в 22:00? Почему первый проезд закрыт, проезд на ул. 
Кирова? Обеспечиваются ли нормы пожарной безопасности? Почему все 
решает правление?

Бурдакова М.С.: 2-й проезд в зимний период на ночь закрывается в целях 
безопасности. Когда в 2018 году принималось решение, куда устанавливать 
шлагбаумы, были выбраны 2-й и 3-й проезды, как максимально безопасные с 
точки зрения заезда/выезда и исходя из финансовых возможностей. Для 
обеспечения норм пожарной безопасности в СНТ достаточно двух 
действующих въездов/выездов. И установка дополнительного шлагбаума 
влечет за собой сбор средств на дополнительный целевой взнос на шлагбаум. 
Можно поставить вопрос на голосование. И согласна, что шлагбаум на 2-м 
проезде должен также, как и на 3-м работать в круглосуточном режиме. 
Поставим этот вопрос на голосование и внесем изменения в Положение о 
доступе на территорию СНТ «Белоостровец»

(участок № 171, Крюк Д.В.) Можно установить шлагбаум на ул. Кирова.

Касиманова А.В. (член правления): Если установить шлагбаум на ул. 
Кирова, то там будет круглосуточный свободный проход через наше СНТ. И 
все соседние СНТ будут ходить за водкой в один единственно работающий в 
зимний период магазин. Это небезопасно для нашего СНТ, плюс как было 
раньше, снова появятся на территории нашего СНТ кучи мусора в виде банок, 
бутылок, окурков и тд.

(участок №«102, Г альцова Е.А.) Необходимо открыть ул. Кирова и 1-й проезд, 
установив там шлагбаумы. Или просто открыть проезд на ул. Кирова и 1-й 
проезд.

Касиманов Д.А .: Давайте поставим эти вопросы на голосование.

Голосуем за принятие Положения о доступе на территорию СНТ 
«Белоостровец» с изменением: Внесение изменения в пункт 2 Положения о 
доступе на территорию СНТ «Белоостровец»: организовать работу
шлагбаумов на 2-м и 3-м проездах круглосуточно.

«за» - 113 
«против» - 19 
«воздержался» - 0

Принято Положение о доступе на территорию СНТ «Белоостровец» с 
изменением: Внесение изменения в пункт 2 Положения о доступе на 
территорию СНТ «Белоостровец»: организовать работу шлагбаумов на 2
м и 3-м проездах круглосуточно.
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Голосуем за то, чтобы открыть проезд на ул. Кирова и 1-й проезд, обеспечив 
шлагбаумами.

«за» - 14 
«против» - 118 
«воздержался» - 0

Голосуем за установку еще одного круглосуточного шлагбаума на проезде на 
ул. Кирова с помощью дополнительного целевого взноса.

«за» - 8 
«против» - 111 
«воздержался» - 13

Голосуем за установку еще одного круглосуточного шлагбаума на 1 -м проезде 
с помощью дополнительного целевого взноса.

«за» - 13 
«против» - 112 
«воздержался» - 7

5. Принятие Положения о видеонаблюдении на территории СНТ 
«Белоостровец».

Касиманов Д.А .: У всех членов СНТ была возможность ознакомиться с 
данным Положением на сайте СНТ и информационных площадках СНТ.

Замечания с мест: В Положении не должны быть указаны конкретные 
фамилии. В Положении необходимо указать максимально возможный срок 
хранения видеозаписей с учетом технической возможности, так как в зимнее 
время собственники могут приезжать один раз в неделю или в две недели и не 
сразу обнаружить, что были совершены противоправные или хулиганские 
действия.

(участок №99, Чумаков П.А.) Какими документами регламентируется 
хранение персональных данных?

Бурдакова М.С.: Положение разработано с учетом норм ФЗ № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г. «О персональных данных», локального нормативного акта -  
«Положения о персональных данных членов СНТ «Белоостровец». Также в 
Положении о видеонаблюдении на территории СНТ «Белоостровец» пункт 4 
«Порядок доступа к записям системы видеоконтроля, их хранения и 
уничтожения» прописаны правила доступа, просмотра видеозаписей и 
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хранения видеозаписей.

Г олосуем за Положение о видеонаблюдении на территории СНТ 
«Белоостровец» с учетом изменений: Убрать из Положения конкретные 
фамилии, выбрать ответственного за организацию видеонаблюдения из 
членов правления, указать максимально возможный срок хранения 
видеозаписей с учетом технической возможности.

«за» - 118 
«против» - 1 
«воздержался» - 13

Принято Положение о видеонаблюдении на территории СНТ 
«Белоостровец» с учетом изменений: Убрать из Положения конкретные 
фамилии, выбрать ответственного за организацию видеонаблюдения из 
членов правления, указать максимально возможный срок хранения 
видеозаписей с учетом технической возможности.

6. Размер членского взноса на 2021 год.

Касиманов Д.А.: У всех членов СНТ была возможность ознакомиться с ФЭО 
размера членского взноса на 2021 год на сайте СНТ и информационных 
площадках СНТ.

Бурдакова М.С.: Согласно ФЭО предлагаем размер членского взноса на 2021 
год оставить без изменений и утвердить в размере 15 000 рублей.

(участок №156, Посохова Н.П.) Предлагаю внести изменения в Устав о 
взносах.

Бурдакова М.С.: Мы можем рассматривать вопросы только заявленные в 
Повестке собрания. Изменения в устав -  это изменение учредительных 
документов. Такой вопрос не был заявлен.

(участок №156, Посохова Н.П.) В год 75-летия Победы предлагаю сделать 
ветеранам взнос в размере 50%.

Бурдакова М.С.: За счет кого? У нас нет спонсоров, нам не помогает 
государство, мы не благотворительный фонд. Помимо ветеранов, у нас в СНТ 
много многодетных молодых семей. То есть остальные будут платить взнос в 
размере 200%!? Это невозможно.

Касиманов Д.А.: Согласно ФЭО предлагаем размер членского взноса на 2021
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год оставить без изменений и утвердить в размере 15 000 рублей.

Голосуем:
«за» - 136 
«против» - 2 
«воздержался» - 0

Принят размер членского взноса на 2021 год в размере 15 000 рублей.

7.Принятие сметы на 2021 год.

Касиманов Д.А.: У всех членов СНТ была возможность ознакомиться со 
сметой на 2021 год на сайте СНТ и информационных площадках СНТ. Смета 
составлена исходя из членского взноса 15 000 рублей.

Бурдакова М.С.: Внимание! В смету внесены два изменения: в смету не 
входит ежегодный ремонт дорог, в смету включить увеличение заработной 
платы председателю правления СНТ с 1 января 2021 года до 45 977,01 рублей 
с учетом подоходного налога (на руки 40 000 рублей). Г олосовать за смету 
будем с учетом этих двух поправок.

(участок №128, Иванова Н.Ю.) За год повышение затрат на нужды СНТ 25
27%. Нам так не повышают зарплаты и пенсии. Предлагаю перенести 
голосование за зарплату председателя после обсуждения целевых взносов.

Касиманов Д.А.: Все вопросы будут выноситься на голосование согласно 
Повестке собрания.

Бурдакова М.С.: Предлагаю проголосовать за каждую поправку отдельно.

Касиманов Д.А.: Г олосуем за первую поправку: в смету не входит ежегодный 
ремонт дорог.

Голосуем:
«за» - 51 
«против» - 27 
«воздержался» - 60 
Поправка не принята.

Касиманов Д.А.: Г олосуем за вторую поправку: в смету включить увеличение 
заработной платы председателю правления СНТ с 1 января 2021 года до 
45 977,01 рублей с учетом подоходного налога (на руки 40 000 рублей).

Голосуем:
«за» - 97
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«против» - 31 
«воздержался» - 10 
Поправка принята.

Принята смета с учетом одной поправки: в смету на 2021 год включить 
увеличение заработной платы председателю правления СНТ с 1 января 
2021 года до 45 977,01 рублей с учетом подоходного налога (на руки 40 000 
рублей).

8. Премирование Председателя РК Веселовой Л.И.

Бурдакова М.С.: Что могу сказать по вопросу премирования Веселовой Л.И. 
Как она работает, думаю, все видят. При этом тратит свою электроэнергию, 
свой интернет, мобильную связь. СНТ ничего не компенсирует. Есть работа. 
Есть результат. Надо по результатам работы премировать, чтобы не пропало 
желание работать. В смету на 2020 год заложена статья расходов трудовые 
договора. В этом году трудовые договора не заключались. Поэтому предлагаю 
использовать эти средства для премирования председателя РК Веселовой Л.И. 
в размере 45 977,01 рублей с учетом подоходного налога (на руки 40 000 
рублей).

Касиманов Д.А.: Г олосуем за премирование председателя РК Веселовой Л.И. 
в размере 45 977,01 рублей с учетом подоходного налога (на руки 40 000 
рублей).

Голосуем:
«за» - 119 
«против» - 9 
«воздержался» - 10

Принято решение о премирование председателя РК Веселовой Л.И. в 
размере 45 977,01 рублей с учетом подоходного налога (на руки 40 000 
рублей).

9. Премирование члена Правления Касимановой А.В.

Бурдакова М.С.: Что могу сказать по вопросу премирования Касимановой 
А.В. Как она работает, думаю, все видят. При этом тратит свою 
электроэнергию, свой интернет, мобильную связь. СНТ ничего не 
компенсирует. Есть работа. Есть результат. Надо по результатам работы 
премировать, чтобы не пропало желание работать. В смету на 2020 год 
заложена статья расходов трудовые договора. В этом году трудовые договора 
не заключались. Поэтому предлагаю использовать эти средства для 
премирования члена Правления Касимановой А.В. в размере 45 977,01 рублей 
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с учетом подоходного налога (на руки 40 000 рублей).

Касиманов Д.А.: Голосуем за премирование члена Правления Касимановой 
А.В. в размере 45 977,01 рублей с учетом подоходного налога (на руки 40 000 
рублей).

Голосуем:
«за» - 115 
«против» -12 
«воздержался» - 11

Принято решение о премирование члена правления Касимановой А.В. в 
размере 45 977,01 рублей с учетом подоходного налога (на руки 40 000 
рублей).

10 .Принятие в члены СНТ «Белоостровец».

Касиманов Д.А.: На основании представленных документов на право 
собственности на земельные участки и заявлений на вступление в члены СНТ 
«Белоостровец» предлагается принять в члены Садоводческого 
некоммерческого товарищества "Белоостровец»:

1. Филин Андрей Г еннадьевич (участок 2).
2. Дубянская Екатерина Петровна (участок 53А).
3. Анухина Виктория Евгеньевна (участок 79).
4. Матыко Ирина Леонидовна (участок 88).
5. Тохтуева Ольга Сергеевна (участок 107).
6. Самарина Евгения Валентиновна (участок 161).

Касиманов Д.А.: Предлагаю провести голосование общим списком.

Голосуем за принятие в члены СНТ «Белоостровец»:
«за» - 131 
«против» - 0 
«воздержался» - 1

Приняты в члены СНТ собственники участков 2, 53А, 79, 88, 107, 161.

11. Целевые взносы на нужды, не входящие в смету на 2021 год. Целевой 
взнос на строительство ограждений общественной земли.

Бурдакова М.С.: У нас есть в СНТ запланированные работы, которые нужно 
выполнить, но в смету эти расходы не заложены. Это строительство заборов. 
Первый Забор: забор вдоль улицы Центральная от участка 33
(Александровское шоссе) до участка 153а. Забор за эту зиму неоднократно 
приходил в негодность, то сетка лежит на полу, то профлисты оторвало 
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ветром. И сразу мы имеем сквозной проход на крайние участки, воруй, не 
хочу! Думаю, не надо повторяться, что после того как мы хотя бы перекрыли 
калитки в СНТ на зимний период, наличие подозрительных личностей в 
нашем СНТ свелось к нулю. Лезть через забор с тем, что украл, не очень то 
удобно. Так уж сложилось, что со стороны Центральной улицы у нас есть 
большая площадь общественной земли, и мы должны ее содержать и, 
соответственно, оградить. Второй забор: это общественная земля на 
территории бывшего Правления. Этот участок превратился в помойку, ходи 
кто хочет, участок имеет свободный проход с Александровского шоссе. Это 
общественная земля, которую мы потом сможем использовать для нужд СНТ. 
В первую очередь для того, чтобы хранить имущество СНТ. Тачки, лопаты, 
помпу, сварочный аппарат, старые фонари, запчасти для заборов и тд. Третий 
забор: это общественная земля на территории действующего Правления. В 
Правлении хранится вся документация СНТ, уставные документы, архивы и 
тд. На сегодняшний день, территория Правления не огорожена (есть старый 
забор- сетка, который еле держится, калитка, если ее можно так назвать, не 
закрывается.). Необходимо огородить данную территорию, в том числе и от 
постоянно курсирующих через наше СНТ людей из другого СНТ (с участков, 
граничащих с Правлением). Предлагаем распределить эти работы на три года. 
Первый забор сделать в этом году, осенью, второй в следующем и тд. Целевой 
взнос на строительство забора вдоль Центральной улицы 2000 рублей с 
участка (смета на 480 000 рублей на 240 участков).

(участок №52А, Бякова А.Г.): Считаю, что целевой взнос на строительство 
забора вдоль Центральной улицы необходимо рассчитать исходя из размеров 
земельных участков собственников. Пропорционально. Так как речь идет об 
общественной земле.

Бурдакова М.С.: Согласна с предложением Александры Герцевны. Поставим 
вопрос на голосование с учетом этой поправки. Я подготовлю 
соответствующий расчет.

(участок №171, Крюк Д.В.): Что планируется делать с огороженной 
территорией?

Бурдакова М.С.: На этой территории располагается водонапорная бочка. 
Также туда планируется перенос насосной станции, так как наша насосная 
станция в настоящий момент располагается не на нашей земле. И 
собственники земли предупредили, что выставили данный участок земли на 
продажу.

Касиманова А.В.: Также эту землю можно использовать под хранения 
сыпучих материалов (песок, щебень и тд), которые требуются СНТ для 
различных видов работ.
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Замечания с мест: Можно отдать собственникам близлежайших участков. 
Можно сдать в аренду.

(участок №88, Матыко И.Л.): Там нельзя ничего строить. Это зона 
отчуждения ЛЭП.

Касиманов Д.А.: Голосуем за принятие целевого взноса на строительство 
забора вдоль Центральной улицы от участка 33 до участка 153А, размер 
целевого взноса установить пропорционально размеру земельного участка 
каждого собственника исходя из сметы на работы.

«за» - 100 
«против» - 19 
«воздержался» - 19

Принят целевой взнос на строительство забора вдоль Центральной 
улицы от участка 33 до участка 153А, размер целевого взноса установить 
пропорционально размеру земельного участка каждого собственника 
исходя из сметы на работы.

12. Целевые взносы на нужды, не входящие в смету на 2021 год. Целевой 
взнос на установку дополнительного видеонаблюдения на территории 
СНТ.

Бурдакова М.С.: Нам необходимо продолжать работы по установке камер 
видеонаблюдения на территории нашего СНТ. Этот вид работ не был заложен 
в смету в связи с отсутствием средств. Предлагаем делать эти работы частями, 
чтобы было посильно. Разделив на несколько лет. На сегодняшний день 
камеры установлены только на входах и выходах из/в СНТ. Внутри СНТ 
камеры не устанавливались. Предлагаем принять целевой взнос на установку 
дополнительного видеонаблюдения в 2020 году в размере 1000 рублей с 
участка. Срок оплаты до 1 ноября 2020 года.

(участок №6Б, Зрелова Н.М.): Предлагаю освободить участки,
расположенные на Александровском шоссе от этого взноса. А сейчас есть 
установленные камеры, которые смотрят не на Александровское шоссе, а на 
участки расположенные на Александровском шоссе?

Касиманова А.В.: Да, есть. На каждом проезде расположены по две камеры, 
которые смотрят друг на друга. Одна камера смотрит на Проезд и 
Александровское шоссе, другая с Александровского шоссе смотрит на проезд 
и периметры прилегающих к проездам участков (просматриваются заборы).

(участок №114, Раевская С.Н.): Не хочу, чтобы камеры просматривали мою 
частную территорию.
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Касиманова А.В.: Во-первых, при установке камер происходит настройка 
обзора так, чтобы была просмотрена максимально общественная территория, 
нам не нужно просматривать частную территорию. Во-вторых, если в 
объектив все-таки попадает частная территория, то эта часть изображения 
закрашивается черным цветом.

(участок №2, Филин А.Г.): Тем, кто живет на Александровском шоссе не 
нужны ни шлагбаумы, ни камеры внутри СНТ.

Касиманов Д.А.: Предлагаю перейти к голосованию, кто не согласен, просто 
проголосуйте против.

Г олосуем за целевой взнос на установку дополнительного видеонаблюдения в 
2020 году в размере 1000 рублей с участка. Срок оплаты до 1 ноября 2020 
года.

«за» - 57 
«против» - 37 
«воздержался» - 44

Целевой взнос на установку дополнительного видеонаблюдения в 2020 
году в размере 1000 рублей с участка не принят.

13. Реконструкция летнего пожарного водопровода СНТ «Белоостровец».

Бурдакова М.С.: Водопровод обязателен, он является пожарным, так как у 
нас нет пожарного водоема. Вне зависимости от необходимости в нем каждого 
конкретного участка, в реконструкции водопровода должны участвовать все. 
Нужна система пожарных кранов по всему СНТ. Все СНТ уже перешли на 
ПНД трубы. Мы все ещё варим протечки. Водонапорная бочка, со слов 
водопроводчика, не чистилась лет 20-30 и тд. Многие жалуются на напор 
воды. Что могу сказать: думайте, обсуждайте, решайте. В этом году 
просчитали реконструкцию летнего пожарного водопровода, цена вопроса 
10000 рублей с участка. Если откладываем на следующий год, сразу хочу 
заметить, что сумма будет другая. Так как все дорожает и материалы, и 
работы.

(участок №«108, Михайлушкин А.И.): Надо расставить приоритеты. Выбрать 
что-то, наиболее важное. Что делать сейчас, что в будущем году. Это хорошо, 
что у нас наконец-то идет работа. Но всё сразу за 1 год не получится.

Касиманов Д.А. Значит надо решить, делаем мы водопровод в этом году или 
откладываем на следующий год.

Замечания с мест: Надо отложить. Делать в следующем году.
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Касиманов Д.А. Вопрос для голосования: отложить реконструкцию летнего 
пожарного водопровода на следующий год.

Голосуем:

«за» - 126 
«против» - 8 
«воздержался» - 4

Принято отложить реконструкцию летнего пожарного водопровода на 
следующий год.

14.Очистка канав и спил аварийных деревьев собственниками 
участков, расположенных на территории СНТ «Белоостровец».

Бурдакова М.С. Всем известно, что канава должна быть покошена и через нее 
должен быть свободный проход воды. Поступает много жалоб от 
собственников на неухоженные канавы соседей. Как бороться? К сожалению, 
не работает. Работает, только тогда, когда далее есть санкции. Наши 
предложения: ввести принудительный взнос на расчистку и покос канавы. Что 
это значит. Это значит -  если собственник сам не делает, то сделает СНТ. Это 
будет целевой взнос. Он обязателен для всех недобросовестных 
собственников. Для этого нужна комиссия из 3 человек, не входящих в 
правление и РК. Также комиссия может взять на контроль вопросы по спилу 
опасных деревьев и по ремонту дорог. Кто готов?

Касиманов Д.А. Кто готов пойти в комиссию?

Крюк Д.В. (участок 171); Гальцова Е.А. (участок 102); Иванова Н.Ю. (участок 
128).

(участок №133, Мещеряков В.В.): А вопрос по принудительному взносу на 
расчистку и покос канавы требует доработки.

Касиманов Д.А. Утвердить комиссию из трех человек. Отложить вопрос по 
принятию целевого принудительного взноса на расчистку и покос травы.

Голосуем:

«за» - 126 
«против» -6 
«воздержался» - 0

Принято утвердить комиссию по контролю за расчисткой и покосом 
канавы, вопросам по спилу аварийных деревьев и ремонту дорог,
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отложить вопрос по принятию целевого принудительного взноса на 
расчистку и покос травы.

14. Правила въезда в СНТ «Белоостровец» грузовых машин.

Бурдакова М.С.: Раньше в СНТ был дополнительный взнос на машины. Его 
отменили, потому что добросовестные собственники платили за каждую 
машину на своем участке, а не добросовестные - ни за одну. Заглядывать через 
забор и считать машины собственников никому не хотелось, это абсурд, 
поэтому этот взнос отменили. Также было принято, что каждую 
приезжающую на Ваш участок грузовую машину Вы лично встречаете и 
провожаете, чтобы убедиться, что не повреждены дороги и тд. 
Очень редко, кто сейчас это делает. Грузовой транспорт безусловно 
увеличивает нагрузку на дороги СНТ. Поэтому мы предлагаем ввести 
дополнительную плату за въезд в СНТ грузовых машин. Например, ежегодный 
взнос 1500 рублей (один раз на весь год).

(участок №102, Гальцова Е.А.): Надо сделать пропуск по заявке на каждую 
грузовую машину категории С. Стоимость пропуска 100 рублей за машину.

(участок №168, Усок А.А.): Кто и как будет ослеживать и открывать?

Бурдакова М.С.: Этот вопрос мы доработаем. Но по всей видимости снова я.

Касиманов Д.А.: Установить плату за въезд грузовых машин категории С на 
территорию СНТ, как целевой взнос на ежегодный ремонт дорог. 100 рублей 
за машину.

Г олосуем 
«за» - 135 
«против» - 2 
«воздержался» - 1

Принято решение установить плату за въезд грузовых машин категории 
С на территорию СНТ, как целевой взнос на ежегодный ремонт дорог 100 
рублей за машину.

16. Меры, применяемые за задолженность по всем целевым 
взносам, принятым на Общем собрании.

Бурдакова М.С.: Данный вопрос необходимо доработать. Давайте его 
отложим.

Касиманов Д.А.: Вопрос снимается. Голосования не было.
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17. Правонарушения на территории СНТ.

Бурдакова М.С.: Ущерб СНТ не возмещен. Написаны несколько жалоб в 
прокуратуру. Последний ответ из Прокуратуры: объединили все КУСП по 
всем правонарушениям. Но полиция бездействует.

(участок №108, Михайлушкин А.И.): Пишем новую жалобу в Прокуратуру 
ЛО и выше. Рано или поздно достучимся.

Касиманов Д.А.: Голосования не было.

18. Выборы Правления СНТ, Председателя СНТ и Ревизионной 
комиссии СНТ «Белоостровец».

Бурдакова М.С.: Заявлений на должность Председателя правления СНТ не 
поступало. Член правления Федотов А.А. (участок 56) взял самоотвод по 
семейным обстоятельствам. Необходимо выбрать пятого члена правления. Кто 
готов?

(участок №70, Силков В.Б.): Я готов войти в состав правления. Собственник 
участка 70, проживаю в СНТ постоянно. Работаю детским хирургом.

Касиманов Д.А.: Других желающих нет?

Г олосуем за кандидатуру Силкова В.Б.
«за» - 128 
«против» - 0 
«воздержался» - 4

Бурдакова М.С.: Поступило три заявления от членов РК о невозможности 
выполнять далее свои функции по семейным обстоятельствам. Так что нам 
необходимо выбрать новый состав РК. Кто готов?

(участок №156, Посохова Н.П.): Я готова.
(участок №97А, Челноков К.Е.): Я готов.
(участок №99, Чумаков П.А.): Я готов.

Касиманов Д.А.: Других желающих нет? Г олосуем за состав РК списком из 
трех человек.

Голосуем:

«за» - 131 
«против» - 0 
«воздержался» - 1
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Представление кандидатов в РК не было.

Принято решение утвердить в состав правление кандидатуру Силкова 
В.Б. Принято решение утвердить состав РК: Посохова Н.П., Челноков 
К.Е., Чумаков П.А.

Касиманов Д.А.: Данное общее собрание членов СНТ «Белоостровец» 
считаем оконченным.

Решения общего собрания членов СНТ «Белоостровец»:

1. Работу Правления Садоводческого некоммерческого товарищества 
"Белоостровец" за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
признали удовлетворительной.

2. Работу ревизионной комиссии за период с 1января 2019 года по 31 
декабря 2019 года признали удовлетворительной.

3. Утвердили Положение о персональных данных членов СНТ 
«Белоостровец».

4. Утвердили Положение о доступе на территорию СНТ «Белоостровец» 
с изменением: Внесение изменения в пункт 2 Положения о доступе на 
территорию СНТ «Белоостровец»: организовать работу шлагбаумов на 
2-м и 3-м проездах круглосуточно.

5. Утвердили Положение о видеонаблюдении на территории СНТ
«Белоостровец» с учетом изменений: Убрать из Положения
конкретные фамилии, выбрать ответственного за организацию 
видеонаблюдения из членов правления, указать максимально 
возможный срок хранения видеозаписей с учетом технической 
возможности.

6. Утвердили размер членского взноса на 2021 год в размере 15 000 
рублей.

7. Утвердили смету на 2021 год с учетом одной поправки: в смету 
включить увеличение заработной платы председателю правления СНТ 
с 1 января 2021 года до 45 977,01 рублей с учетом подоходного налога 
(на руки 40 000 рублей).

8. Утвердили решение о премирование председателя РК Веселовой Л.И. 
в размере 45 977,01 рублей с учетом подоходного налога (на руки 
40 000 рублей).

9. Утвердили решение о премирование члена правления Касимановой 
А.В. в размере 45 977,01 рублей с учетом подоходного налога (на руки 
40 000 рублей).

10. Утвердили принять в члены СНТ собственников участков 2, 53А, 79, 
88, 107, 161.

11. Утвердили целевой взнос на строительство забора вдоль Центральной 
улицы от участка 33 до участка 153А, размер целевого взноса
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установить пропорционально размеру земельного участка каждого 
собственника.

12. Отложить реконструкцию летнего пожарного водопровода на 
следующий год.

13. Утвердили комиссию по контролю за расчисткой и покосом канавы, 
вопросам по спилу аварийных деревьев и ремонту дорог.

14. Отложить вопрос по принятию целевого принудительного взноса на 
расчистку и покос травы.

15. Установить плату за въезд грузовых машин категории С на территорию 
СНТ, как целевой взнос на ежегодный ремонт дорог 100 рублей за 
машину.

16. Утвердили в состав правление кандидатуру Силкова В.Б.
17. Утвердили состав РК: Посохова Н.П., Челноков К.Е., Чумаков П.А.

Председатель собрания: 

Секретарь собрания: 

Члены счетной комиссии

_(Касиманов Д.А.)

_____(Горобец В.П.)

____ (Астахова И.В.)

(Михайлушкин А.И.) 

________(Усок А.А.)
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