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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

«Союз-ЦАГИ» 
Московская область, г. о. Жуковский, СНТСН «Союз-ЦАГИ», К-4 

 

 

Протокол № 1/2022 общего собрания членов 

Садоводческого некоммерческого товарищества собственников 

недвижимости «Союз-ЦАГИ» и садоводов, осуществляющих ведение 

садоводства в индивидуальном порядке без участия в товариществе 
 

Основание проведения общего собрания членов Садоводческого 

некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Союз-ЦАГИ» 

и садоводов, осуществляющих ведение садоводства в индивидуальном 

порядке без участия в товариществе (далее – Собрания): Федеральный закон 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее ФЗ 217), Устав Садоводческого некоммерческого 

товарищества собственников недвижимости «Союз-ЦАГИ» (далее – 

Товарищества). 
 

Дата проведения Собрания: 26 марта 2022 года. 
Время начала Собрания: 11 часов 00 минут, фактическое начало 11 часов 

40 минут. 

Начало регистрации: 10 часов 00 минут. 

Время окончания Собрания:12 часов 50 минут. 
Место проведения Собрания: Актовый зал Администрации г. Жуковского, ул. 

Фрунзе, д.23 (в соответствии с сообщением о проведении Собрания). 
 

Перед началом собрания проведена раздельная регистрация членов 

Товарищества и индивидуальных садоводов. Регистрацию участников 

осуществляли: Е.А. Ереза, С.А. Никулина, Н.И. Ланская. 
 

Список членов Товарищества представлен в Приложении №1 к настоящему 

протоколу. 
 

Список садоводов, не участвующих в Товариществе, представлен в 

Приложении №2 к настоящему протоколу. 
 

По окончании регистрации садоводов, участвующих в собрании, оглашены 

результаты подсчета: 
 

Всего членов Товарищества  - 192 человека. 

На начало собрания зарегистрировано – 101 член Товарищества, кворум 

общего собрания составляет 97 членов Товарищества и более. 
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На собрании зарегистрировано 6 собственников садовых земельных участков, 

осуществляющих ведение садоводства в индивидуальном порядке и не 

являющихся членами Товарищества (индивидуальных садоводов). 
 

Всего в собрании приняли участие 107 членов Товарищества и 

Индивидуальных садоводов. 

Подсчет участников общего собрания членов Товарищества показал наличие 

кворума (присутствует более 50 (пятидесяти) % списочного состава членов 

Товарищества), что является основанием для признания собрания 

правомочным. 
 

1. Первый вопрос повестки Собрания: Выборы председателя 

собрания, секретаря и счетной комиссии 
 

Председатель Товарищества Гурин К.Э.: нам необходимо избрать 

секретаря собрания и счетную комиссию. 

Предлагаю кандидатуры: 
Секретарь собрания  –  Мясоедова Екатерина Викторовна, 

Счетная комиссия – Ланская Наталья Игоревна, Борисова Наталья 

Владимировна. 

Предлагаю голосовать списком 
На открытое голосование членов Товарищества ставится вопрос избрания 

секретарем собрания Мясоедовой Екатерины Викторовны и счетной 

комиссии в составе Ланской Натальи Игоревны и Борисовой Натальи 

Владимировны. 
 

Результаты голосования: «За» – 101, «Против» - 0, «Воздержались» - 0 

Принято единогласно. 
 

Председатель Товарищества Гурин К.Э. предложил кандидатуру члена 

Товарищества – Ерезы Максима Александровича для избрания 

председателем собрания. 

Поступило предложение из зала избрать председателем собрания Тюрина В.М.   

Других предложений не поступило. 
 

Председатель Товарищества Гурин К.Э.: 

Предлагается проводить открытое голосование по двум кандидатурам, 

возражения есть? Возражений нет. 
 

Ставится на открытое голосование членов Товарищества вопрос избрания 

Ерезы Максима Александровича председателем собрания 

Результаты голосования: «За» – 39, «Против» - 41, «Воздержались» - 21. 
 

Ставится на открытое голосование членов Товарищества вопрос избрания 

Тюрина Виктора Матвеевича председателем собрания 

Результаты голосования: «За» – 41, «Против» - 39, «Воздержались» - 21. 

По результатам голосования большинством голосов председателем собрания 
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избран Тюрин Виктор Матвеевич. 
 

После избрания председателя собрания зал покинуло доверенное лицо 3-ёх 

членов Товарищества, при этом прибыли опоздавший член Товарищества и 

доверенное лицо 2-ух членов Товарищества. В результате общее количество 

присутствующих на начало собрания членов Товарищества не изменилось и 

составило 101 человек.  
 

Председатель Собрания: Необходимо установить порядок голосования при 

проведении собрания. Предлагается открытое голосование. 

Другие предложения есть? 

Других предложений нет. 

На голосование членов Товарищества ставится вопрос о проведении 

открытого голосования. 

Результаты голосования: «За» – 101, «Против» - 0, «Воздержались» - 0 

Решение: проводить открытое голосование - принято единогласно. 

 

Необходимо установить порядок подсчета голосов. 
С целью сокращения времени подсчета голосов и времени совместного 

пребывания участников общего собрания предлагается вести сначала подсчет 

голосов «против» и «воздержались», определив голоса «за» вычитанием из 

количества присутствующих членов СНТСН и доверенных лиц, а также 

имеющих право голоса присутствующих индивидуальных садоводов. При 

превышении количества голосов «против» более 35 процентов от кворума, 

проводить прямой подсчет голосов «за». 

Другие предложения есть? 

Других предложений нет. 

На открытое голосование членов Товарищества ставится вопрос о подсчете 

голосов при проведении собрания сначала «против» и «воздержались», 

определить голоса «за» вычитанием из количества присутствующих членов 

СНТСН и доверенных лиц, а также имеющих право голоса присутствующих 

индивидуальных садоводов. При превышении количества голосов «против» 

более 35 процентов от кворума, проводить прямой подсчет голосов «за». 
 

Результаты голосования: «За» – 101, «Против» - 0, «Воздержались» - 0 
 

Решение: подсчет голосов при проведении собрания вести сначала «против» 

и «воздержались», и определить голоса «за» вычитанием из количества 

присутствующих членов СНТСН и доверенных лиц, а также имеющих право 

голоса присутствующих индивидуальных садоводов. При превышении 

количества голосов «против» более 35 процентов от кворума, проводить 

прямой подсчет голосов «за» - принято единогласно. 
 

Председатель собрания: Прошу членов счетной комиссии и секретаря 

Собрания занять свои места и приступить к работе. 
 

Правлением предложена следующая повестка собрания: 



4  

 

1. Утверждение порядка ведения общего собрания (принятие решения об 

избрании председательствующего, секретаря, счетной комиссии, 

утверждение порядка голосования по вопросам повестки); 

2. Отчет ревизионной комиссии и его утверждение; 

3. Отчет правления и его утверждение; 

4. Определение условий, на которых осуществляется оплата труда 

председателя товарищества, членов правления товарищества, членов 

ревизионной комиссии (ревизора), а также иных лиц, с которыми 

товариществом заключены трудовые договоры; 
5. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, 

утверждение приходно-расходной сметы товарищества и принятие 

решения о ее исполнении; 

6. Определение размера и срока внесения взносов, а так же определение 

размера и срока внесения платы лицами, ведущими садоводство без 

участия в товариществе, за приобретение, создание, содержание, 

текущий и капитальный ремонт имущества общего пользования, 

расположенных в границах территории СНТСН «Союз-ЦАГИ», за 

услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом; 

7. Изменение устава товарищества; 
8. Избрание органов товарищества (членов правления товарищества), 

ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их 

полномочий; 

9. Прием граждан в члены товарищества, исключение граждан из числа 

членов товарищества, определение порядка рассмотрения заявлений 

граждан о приеме в члены товарищества; 

10. Принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или 

приобретении имущества общего пользования и о порядке его 

использования; 

11. Рассмотрение поступивших заявлений. Рассмотрение жалоб членов 

товарищества на решения и действия членов правления, председателя, 

членов ревизионной комиссии (ревизора) товарищества. 

 

Председатель собрания: На открытое голосование членов Товарищества 

ставится вопрос об утверждении предложенной повестки собрания. 
 

Результаты голосования: «За» – 101, «Против» - 0, «Воздержались» - 0 
 

Решение: Утвердить предложенную повестку с обрания – принято 

единогласно. 
 

2. Второй вопрос повестки собрания: Отчет ревизионной 

комиссии и его утверждение. 
 

Член ревизионной комиссии Липницкая А.В. представила отчет ревизионной 

комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СНТСН «Союз- 
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ЦАГИ» за период с 01.12.2021 по 28.02.2022 

Председатель собрания: 

Предлагается утвердить отчет ревизионной комиссии. 
На открытое голосование членов Товарищества ставится вопрос об 

утверждении отчета ревизионной комиссии. 

Результаты голосования: «За» – 71, «Против» - 18, «Воздержались» - 12. 
 

Решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии – принято большинством 

голосов. 
 

3. Третий вопрос повестки. Отчет правления и его утверждение. 
Член правления Ереза М.А. доложил результаты деятельности Правления за 

период с 01.12.2021г. по 28.02.2022г. 

Председатель собрания: 

Вопросы по отчету есть? 

Даны ответы на вопросы участников собрания по отчету правления. 

Председатель собрания: 
Предлагается утвердить отчет правления. 

На открытое голосование членов Товарищества ставится вопрос об 

утверждении отчета правления. 

Результаты голосования: «За» – 101, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
 

Решение: Утвердить отчет правления – принято единогласно. 
 

4. Четвертый вопрос повестки Собрания: Определение условий, на 

которых осуществляется оплата труда председателя товарищества, 

членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии 

(ревизора), а также иных лиц, с которыми товариществом заключены 

трудовые договоры; 

Член правления Ереза М.А.: Изменены условия оплаты труда слесаря 

сантехника по фактическому объему выполняемых работ. Ремонтные работы 

проводятся за счет средств резервного и аварийного фондов. 

Председатель собрания: предлагается утвердить размер и порядок оплаты 

труда слесаря-сантехника Товарищества. 

На открытое голосование членов Товарищества ставится вопрос об 

утверждении размера и порядка оплаты труда слесаря-сантехника 

Товарищества. 

Результаты голосования: «За» – 100, «Против» - 0, «Воздержались» - 1. 
 

Решение: Утвердить размер и порядок оплаты работ слесаря-сантехника 

Товарищества – принято большинством более 2/3 голосов. 
 

5. Пятый вопрос повестки Собрания: Утверждение финансово-

экономического обоснования размера взносов, утверждение приходно- 

расходной сметы товарищества и принятие решения о ее исполнении; 
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Член правления Ереза М.А. представил на обсуждение финансово-

экономическое обоснование приходно-расходной сметы садового 

некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Союз-ЦАГИ» 

на 2022 год и приходно-расходную смету СНТСН «Союз-ЦАГИ» на 2022 год. 

Даны ответы на вопросы участников собрания. 

Председатель собрания: 

Предлагается утвердить финансово-экономическое обоснование приходно- 

расходной сметы садового некоммерческого товарищества собственников 

недвижимости «Союз-ЦАГИ» на 2022 год. 

На открытое голосование членов Товарищества и индивидуальных садоводов 

ставится вопрос об утверждении финансово-экономического обоснования 

приходно-расходной сметы садового некоммерческого товарищества 

собственников недвижимости «Союз-ЦАГИ» на 2022 год. 
 

Результаты голосования: «За» – 105, «Против» - 0, «Воздержались» - 2. 
 

Решение: Утвердить финансово-экономическое обоснование приходно-

расходной сметы садового некоммерческого товарищества собственников 

недвижимости «Союз-ЦАГИ» на 2022 год - принято большинством более 

чем 2/3 голосов. 
 

Предлагается утвердить приходно-расходную смету СНТСН «Союз-ЦАГИ» 

на 2022 год. 

На открытое голосование членов Товарищества ставится вопрос об 

утверждении Приходно-расходной сметы СНТСН «Союз-ЦАГИ» на 2022 год. 
 

Результаты голосования: «За» –93, «Против» - 4, «Воздержались» - 4. 
 

Решение: Утвердить Приходно-расходную смету СНТСН «Союз-ЦАГИ» на 

2022 год - принято большинством более чем 2/3 голосов от общего числа 

присутствующих членов Товарищества. 

 

6. Шестой вопрос повестки Собрания: Определение размера и 

срока внесения взносов, а также определение размера и срока внесения 

платы лицами, ведущими садоводство без участия в товариществе, за 

приобретение, создание, содержание, текущий и капитальный ремонт 

имущества общего пользования, расположенных в границах территории 

СНТСН «Союз-ЦАГИ», за услуги и работы товарищества по управлению 

таким имуществом; 

Ереза М.А. С учетом утвержденного ФЭО и сметы на 2022 год, размер 

членского взноса для членов Товарищества и платы для лиц, ведущих 

садоводство без участия в товариществе составит 27,89 руб. за один 

квадратный метр площади земельного участка. Для газифицированных 

участков добавляется взнос в размере 2000 руб. Срок внесения членских 

взносов, платы для индивидуальных садоводов и взноса для 

газифицированных участков предлагается установить до 01 августа 2022 
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года. Предлагается установить льготу в размере 15 % при оплате до 01 июня 

2022 года, при условии отсутствия задолженности у плательщика по взносам 

и всем платежам, включая оплату потребляемой электроэнергии и 

артезианской воды. 
 

Ориентировочные размеры взносов и платы составят: 
 

Площадь 

участка 

(кв.м) 

Со скидкой 15 % (руб.) Без учета скидки (руб.) 

с газопроводом без газопровода с газопроводом без газопровода 

600 14 222 15 922 16 732 18 732 

700 16 593 18 293 19 521 21 521 

800 18 963 20 664 22 310 24 310 

 

Председатель собрания: Предлагается утвердить членский взнос для 

членов Товарищества и плату для лиц, ведущих садоводство без участия в 

товариществе (индивидуальных садоводов) в размере 27,89 руб. за один 

квадратный метр площади земельного участка. Для газифицированных 

участков установить дополнительно взнос в размере 2000 руб. Срок внесения 

взносов и платы для индивидуальных садоводов установить до 01 августа 

2022 года. Установить льготу в размере 15 % при оплате взносов и платы до 

01 июня 2022 года, при условии отсутствия задолженности у плательщика по 

взносам и всем платежам, включая оплату потребляемой электроэнергии и 

артезианской воды. 

Предложение ставится на открытое голосование членов Товарищества и 

Индивидуальных садоводов. 

Результаты голосования: «За» –107, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
 

Решение: Утвердить членский взнос для членов Товарищества и плату для 

лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе (индивидуальных 

садоводов) в размере 27,89 руб. за один квадратный метр площади 

земельного участка. Для газифицированных участков установить 

дополнительный взнос в размере 2000 руб. Срок внесения членских взносов, 

платы для индивидуальных садоводов и взноса для газифицированных 

участков установить до 01 августа 2022 года. Установить льготу в размере 15 

% при оплате до 01 июня 2022 года, при условии отсутствия задолженности у 

плательщика по взносам и всем платежам, включая оплату потребляемой 

электроэнергии и артезианской воды - принято единогласно. 
 

7. Седьмой вопрос повестки собрания: Изменение устава 

товарищества. 

Вопрос не рассматривается ввиду отсутствия необходимости. 

8. Восьмой вопрос повестки собрания: Избрание органов 

Товарищества (членов правления Товарищества), ревизионной комиссии 

(ревизора), досрочное прекращение их полномочий 

Вопрос не рассматривается ввиду отсутствия заявлений и предложений, 
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связанных с изменениями в составе выборных органов. 
 

9. Девятый вопрос повестки Собрания: Прием граждан в члены 

Товарищества, исключение граждан из числа членов Товарищества, 

определение порядка рассмотрения заявлений граждан о приеме в члены 

товарищества 

Поступили 3 заявления на прием в члены товарищества от 

собственников следующих земельных участков, расположенных в границах 

Товарищества, с представлением всех необходимых правоустанавливающих и 

других документов: 

1.  уч. Б-13; 

2.  уч. Е-22; 
3.  уч. К-7; 

 

Председатель собрания: Какие будут предложения по голосованию: 

поименно или списком? 

Предложение из зала – списком. 

Председатель собрания: Других предложений нет. На открытое голосование 

членов Товарищества ставится вопрос об открытом голосовании по приему в 

члены Товарищества собственников представленных земельных участков – 

списком. 

Результаты голосования: «За» – 100, «Против» - 1, «Воздержались» - 0. 

Решение: Открытое голосование по приему в члены Товарищества 

собственников земельных участков проводить списком – принято 

большинством голосов. 
 

Председатель собрания: На открытое голосование членов Товарищества 

ставится вопрос о приеме в члены Товарищества следующих собственников 

земельных участков, расположенных в границах Товарищества: 
 

1. уч. Б-13; 

2. уч. Е-22; 
3. уч. К-7; 

 

Результаты голосования: «За» – 100, «Против» - 1, «Воздержались» - 0. 

Решение: Принять в члены Товарищества собственников земельных 

участков, расположенных в границах Товарищества: 
 

1. уч. Б-13; 

2. уч. Е-22; 
3. уч. К-7;  

принято большинством голосов. 

10. Десятый вопрос повестки Собрания: Принятие решения о 

создании (строительстве, реконструкции) или приобретении 

имущества общего пользования и о порядке его использования 
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Ереза М.А. О необходимости подтверждения решения 2019 года о 

передаче электросетевого имущества ПАО МОЭСК с заменой принимающей 

организации на ПАО «Россети Московский регион». 

Председатель собрания: 

На открытое голосование членов Товарищества и индивидуальных садоводов 

ставится вопрос: передать на безвозмездной основе объекты электросетевого 

хозяйства, являющиеся  имуществом общего пользования СНТСН «Союз-

ЦАГИ», в собственность ПАО «Россети Московский регион», утвердить 

кандидатуру уполномоченного представителя по взаимодействию с ПАО 

«Россети Московский регион» в лице Председателя СНТСН «Союз ЦАГИ» 

Гурина К.Э., поручив ему подачу заявки на передачу объектов электросетевого 

хозяйства в ПАО «Россети Московский регион» с приложением комплекта 

необходимых документов, подготовку, подписание, передачу и получение всей 

необходимой корреспонденции, требуемой во  исполнение заявки на передачу 

объектов электросетевого хозяйства, своевременную подачу недостающих 

документов, подписание  договора с ПАО «Россети Московский регион» о 

передаче объектов электросетевого хозяйства со всеми приложениями и 

дополнениями, актов приема-передачи объектов электросетевого хозяйства по 

форме ОС-1 и ОС-1а, а также утвердить обеспечение доступа представителей 

ПАО «Россети Московский регион» на земельные участки собственников для 

обеспечения эксплуатации объектов электросетевого хозяйства (регулярные 

осмотры, текущие и капитальные ремонты, работы по устранению последствий 

аварий и т.п.).  
 

Результаты голосования: «За» – 107, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
 

Решение: передать на безвозмездной основе объекты электросетевого хозяйства, 

являющиеся  имуществом общего пользования СНТСН «Союз-ЦАГИ», в 

собственность ПАО «Россети Московский регион», утвердить кандидатуру 

уполномоченного представителя по взаимодействию с ПАО «Россети 

Московский регион» в лице Председателя СНТСН «Союз ЦАГИ» Гурина К.Э., 

поручив ему подачу заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства в 

ПАО «Россети Московский регион» с приложением комплекта необходимых 

документов, подготовку, подписание, передачу и получение всей необходимой 

корреспонденции, требуемой во  исполнение заявки на передачу объектов 

электросетевого хозяйства, своевременную подачу недостающих документов, 

подписание  договора с ПАО «Россети Московский регион» о передаче объектов 

электросетевого хозяйства со всеми приложениями и дополнениями, актов 

приема-передачи объектов электросетевого хозяйства по форме ОС-1 и ОС-1а, а 

также утвердить обеспечение доступа представителей ПАО «Россети 

Московский регион» на земельные участки собственников для обеспечения 

эксплуатации объектов электросетевого хозяйства (регулярные осмотры, 

текущие и капитальные ремонты, работы по устранению последствий аварий и 

т.п.). - принято единогласно. 
 



10  

11. Одиннадцатый вопрос повестки Собрания: Рассмотрение 

поступивших заявлений. Рассмотрение жалоб членов товарищества на 

решения и действия членов правления, председателя, членов 

ревизионной комиссии (ревизора)товарищества. 
 

Вопрос не рассматривается ввиду отсутствия поступивших заявлений и жалоб 

к рассмотрению на общем собрании. 
 

Председатель собрания: Повестка собрания исчерпана. 

 

Приложения: 

1. Приложение №1: список членов Товарищества к собранию 26.03.2022г.; 

2. Приложение №2: список садоводов, не участвующих в Товариществе, к 

собранию 26.03.2022г; 

 

 

 

Председатель Собрания В.М.Тюрин 

 


