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 САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

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

 

 

Протокол № 1/2021 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: 18 декабря  2021 года. 

Время начала Собрания: 11 часов 00 минут, фактическое начало 11часов 40 

минут. 

Начало регистрации: 10 часов 00 минут. 

Время окончания Собрания:15 часов 20 минут. 

Место проведения Собрания: Актовый зал Администрации г. Жуковского, ул. 

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

  

Информация о проведении Собрания 18 декабря  2021 года в 11 часов в 

Актовом зале Администрации г. Жуковского, повестка дня собрания и иная 

информация, необходимая для информирования членов Товарищества и 

садоводов, осуществляющих ведение садоводства в индивидуальном порядке 

без участия в товариществе (далее – Индивидуальных садоводов) была 

размещена на информационном стенде на территории Товарищества и на 

официальном сайте  Товарищества в сети Интернет, а также была отправлена 

на почтовые и электронные адреса членов Товарищества и Индивидуальных 

садоводов (далее – Садоводов). 

 

Перед началом собрания проведена раздельная регистрация членов 

Товарищества и Индивидуальных садоводов. Регистрацию участников 

осуществляли: Е.А. Ереза, С.А. Никулина, С.Н. Ременчук, Н.В.Потдымкина.  
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Список членов Товарищества к общему собранию СНТСН «Союз ЦАГИ» 

представлен в Приложении №1 к настоящему протоколу. 

 

Список садоводов, не участвующих в Товариществе, к общему собранию 

СНТСН «Союз ЦАГИ» представлен в Приложении №2 к настоящему 

протоколу. 

 

По окончании регистрации Садоводов, участвующих в собрании, 

регистраторы оглашают результаты подсчета зарегистрированных лиц: 

 

Всего членов Товарищества 188 

На начало собрания зарегистрировано – 97 членов Товарищества (кворум 

Общего собрания составляет 95 членов Товарищества), из которых: 

присутствуют лично – 49 членов Товарищества, 

присутствуют в лице представителей по доверенности – 48 членов 

Товарищества. 

 

Кроме того, на собрании зарегистрировано 4 собственника садовых земельных 

участков, осуществляющих ведение садоводства в индивидуальном порядке и 

не являющихся членами Товарищества (Индивидуальных садоводов). 

 

Всего в собрании приняли участие  членов Товарищества и Индивидуальных 

садоводов – 101. 

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. предложил кандидатуру члена 

Товарищества - Тюрина Виктора Матвеевича для избрания председателем 

собрания. Других предложений не поступило. 

Предлагается проводить открытое голосование, возражения есть? Возражений 

нет. 

Ставится на открытое голосование членов Товарищества вопрос избрания 

Тюрина В.М. председателем Собрания: 

Результаты голосования: «За» – 97, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 

Решение: избрать Тюрина Виктора Матвеевича председателем Собрания - 

принято единогласно. 

Председатель Собрания: Необходимо установить порядок голосования при 

проведении собрания. Предлагается открытое голосование.  

Другие предложения есть?  

Других предложений нет.  
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На открытое голосование членов Товарищества ставится вопрос о проведении 

открытого голосования. 

Результаты голосования: «За» – 97, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0 

Решение: проводить открытое голосование - принято единогласно. 

 

Необходимо установить порядок подсчета голосов.  

Поступило предложение участника собрания: С целью сокращения времени 

подсчета голосов и времени совместного пребывания участников Общего 

собрания предлагается вести сначала подсчет голосов «против» и 

«воздержался», 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».  

Данная процедура существенно  сократит время совместного пребывания в 

условиях карантина. Другие предложения есть?  

Других предложений нет.  

На открытое голосование членов Товарищества ставится вопрос о подсчете 

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

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» – 94, «Против» - 1, «Воздержалось» - 2 

 

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

и «воздержался», 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 большинством голосов. 

 

Председатель Собрания: Для ведения протокола Собрания нам необходимо 

избрать секретаря Собрания. Какие есть предложения по кандидатуре 

секретаря Собрания? 

 

Поступило предложение участника собрания:  

Никулину Софью Александровну  

 

Председатель собрания: Других предложений нет. На открытое голосование 

членов Товарищества ставится вопрос избрания секретарем Собрания 

Никулиной Софьи Александровны 
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Председатель Собрания: На открытое голосование членов Товарищества 

ставится вопрос избрания секретарем Собрания Никулиной Софьи 

Александровны. 

Результаты голосования: «За» – 97, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0 

Подсчет голосов произвел председатель Собрания Тюрин В.М. 

 

Решение: избрать секретарем Собрания Никулину Софью Александровну.  

 – принято единогласно. 

 

Председатель Собрания: Для подсчета результатов голосования по вопросам 

повестки дня Собрания нам необходимо избрать счетную комиссию. 

Какие есть предложения по численному составу счетной комиссии? 

 

Поступило предложение участника Собрания: избрать счетную комиссию в 

составе 3 (трех) человек. 

Другие предложения есть?  

Других предложений нет.  

 

Ставится на открытое голосование членов Товарищества вопрос: избрать 

счетную комиссию в составе 3 (трех) человек 

Результаты голосования: «За» – 97, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0 

Подсчет голосов произвел председатель Собрания Тюрин В.М. 

 

Решение: избрать счетную комиссию в количестве 3 человек – принято 

большинством голосов. 

 

Председатель Собрания: Какие есть предложения по составу счетной 

комиссии? 

Поступили предложения участников Собрания: в состав счетной комиссии 

включить Домбровскую Наталью Александровну, Никулину Ольгу 

Александровну, Ланскую Наталью  Игоревну. 

          

Председатель собрания: Другие предложения есть?  

Других предложений нет.  

 

Поступило предложение участников Собрания: голосование по вопросу 

избрания в состав счетной комиссии трех предложенных кандидатов 

проводить списком.  

 

Председатель собрания: Ставится на открытое голосование членов 

Товарищества вопрос: голосование по вопросу избрания в состав счетной 

комиссии трех предложенных кандидатов проводить списком.  

Результаты голосования: «За» – 97, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0 

Подсчет голосов произвел председатель Собрания Тюрин В.М. 
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Решение: голосование по вопросу избрания в состав счетной комиссии трех 

предложенных кандидатов проводить списком - принято единогласно. 

 

 

Председатель собрания: Ставится на открытое голосование членов 

Товарищества вопрос: в состав счетной комиссии включить Домбровскую 

Наталью Александровну, Никулину Ольгу Александровну, Ланскую Наталью  

Игоревну. 

Результаты голосования: «За» – 97, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0 

Подсчет голосов произвел председатель Собрания Тюрин В.М. 

Решение: избрать счетную комиссию в составе: Домбровская Наталья 

Александровна, Никулина Ольга Александровна, Ланская Наталья  Игоревна - 

принято единогласно. 

 

Председатель собрания: Прошу членов счетной комиссии и секретаря 

Собрания занять свои места и приступить к работе.  

Правлением предложена следующая повестка дня собрания: 

   

Повестка собрания: 

1. Утверждение порядка ведения общего собрания членов товарищества 

(выбор председателя собрания, секретаря и счетной комиссии, утверждение 

порядка голосования по вопросам повестки собрания). 

2. Отчет правления и его утверждение. 

3. Отчет ревизионной комиссии и его утверждение. 

4. Выборы (довыборы) в органы управления товарищества. 

5. Утверждение приходно-расходной сметы и принятие решения о ее 

исполнении. 

6. Определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования 

целевых взносов, а также размера и срока внесения платы для лиц, ведущих 

садоводство без участия в товариществе. 

7. Утверждение финансово-экономического обоснования размеров 

взносов и размера платы для лиц, ведущих садоводство без участия в 

товариществе. 

8. Прием в члены товарищества. 

9. Рассмотрение поступивших заявлений. 

10. О взаимодействии с правлениями соседних товариществ. 

11. Внесение изменений в Устав товарищества. 

12. Утверждение размеров потерь в сетях товарищества и порядка их 

оплаты. 

 

Председатель собрания: Есть предложения по изменению повестки дня? В 

соответствии со статьей 17 части 15 ФЗ 217 включение в указанный перечень 
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дополнительных вопросов непосредственно при проведении такого собрания 

не допускается. Возможно изменить порядок рассмотрения вопросов или 

исключить вопросы из повестки. 

Предложений нет. 

На открытое голосование членов Товарищества ставится вопрос об 

утверждении повестки дня собрания: 

 

1. Утверждение порядка ведения общего собрания членов товарищества 

(выбор председателя собрания, секретаря и счетной комиссии, утверждение 

порядка голосования по вопросам повестки собрания). 

2. Отчет правления и его утверждение. 

3. Отчет ревизионной комиссии и его утверждение. 

4. Выборы (довыборы) в органы управления товарищества. 

5. Утверждение приходно-расходной сметы и принятие решения о ее 

исполнении. 

6. Определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования 

целевых взносов, а также размера и срока внесения платы для лиц, ведущих 

садоводство без участия в товариществе. 

7. Утверждение финансово-экономического обоснования размеров 

взносов и размера платы для лиц, ведущих садоводство без участия в 

товариществе. 

8. Прием в члены товарищества. 

9. Рассмотрение поступивших заявлений. 

10. О взаимодействии с правлениями соседних товариществ. 

11. Внесение изменений в Устав товарищества. 

12. Утверждение размеров потерь в сетях товарищества и порядка их 

оплаты. 

 

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов.  

Результаты голосования: «За» – 92, «Против» - 5, «Воздержалось» - 0 

Решение: Утвердить предложенную повестку дня Собрания – принято 

большинством голосов. 

 

2.  Второй вопрос повестки Собрания: Отчет правления 

 

Член правления Тюрин Виктор Матвеевич доложил результаты деятельности 

Правления за период с 01.10.2020г. по 01.12.2021года (финансовый отчетный 

период тот же).  

Участникам Собрания представлена информация по всем направлениям 

финансово-хозяйственной деятельности правления за отчетный период. 

Показаны финансово-затратные работы, выполненные в отчетный период 

подрядными профильными организациями. 

Председатель собрания: Вопросы есть? 
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Ереза М.: 1 вопрос: Сколько средств по регламенту может тратить Правление 

без решения на не запланированные цели, не входящие в смету, утвержденную  

Общим собранием?  

Ответ: (Тюрин В.М., Ланская Н.И.) Вопрос Законом и Уставом не 

регламентируется, может тратить все, причем на отчетный год и сметы не 

было.  

Ереза М.:  2 вопрос: Можно ли увеличить давление воды на входе в сети СНТ? 

Ответ: (Тюрин В.М.) Жалоб на недостаточное давление кроме как от Вас ни 

от кого не поступало. Вопрос ко всем присутствующим: есть ли жалобы на 

низкое давление?  

Ответы из зала- жалоб нет. 

В принципе, проблем нет, при наличии жалоб можно будет весной открывать 

редуктор до 5 атм, а к зиме опять опускать до 4. Посмотреть надо как эту зиму 

перезимуем с 4 атм. 

Ереза М.:  3 вопрос: Можно ли отрезать СНТ Надежда от нашей воды? 

Ответ: (Тюрин В.М.) Оснований нет. Они оплачивают пока все по 

индивидуальным счетчикам, но нужно, чтобы платили как ОНТ, по нашему 

счетчику сразу, как мы ЦАГИ, например. Поставим очень дорогие счетчики 

(их надо три), желательно и ограничители (дроссельные заслонки), и заключим 

договор о единой полной оплате. При отказе в заключении договора – 

перекроем подачу, потом и отрезать можно (по решению ОС). Об их 

незаконных врезках в водопровод нам неизвестно. 

Рыжов А. : можно ли снять секцию бетонного забора на центральном выезде? 

Ответ: (Тюрин В.М.) Будем решать, но по согласованию с городом- там надо 

срезать бордюр и опускать тротуар.  

Козлова Л (Ж1): Как быть тем у кого участки выходят на дорогу СНТ Быковка 

при закрытии ворот на луче? 

Ответ: (Тюрин В.М.) Непонятна проблема. Сделайте ключ от калитки, если 

нет – напишите заявление в Правление с сутью вопроса, рассмотрим.  

Ереза М.:  4 вопрос: Надо увеличить зарплаты членам Правления или 

предусмотреть меньшее количество людей, но сделать нормальные зарплаты, 

что б пахали. Предлагается 4 человека.  

Ответ: (Тюрин В.М.) Это не вопрос, а предложение. В правлении зарплата 

только у двух членов. Дальнейшее увеличение ФОТ приведет к резкому росту 

размера членского взноса, например, дополнительно двое на зарплате 15-20 

тысяч в месяц приведут к росту членского взноса в среднем на три тысячи 

рублей. Вопрос о количестве в компетенции общего собрания.  Рассмотрим 

данное предложение и вынесем на следующее Общее собрание смету с 

данными расходами.  

Ереза М.:  5 вопрос: Надо на следующий год предусмотреть 400 т.р. на 

расходы юриста.  
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Ответ: (Тюрин В.М.) Это не вопрос, а предложение. Это предложение  будет 

рассмотрено при планировании сметы на 2022 год и утверждать ее будет 

Общее собрание. 

 

Председатель собрания: Еще вопросы и предложения есть? Нет. 

Ставится на открытое голосование членов Товарищества вопрос об 

утверждении отчета правления 

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов.  

Результаты голосования: «За» – 97, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Решение: Утвердить отчет правления – принято единогласно. 

 

3. Третий вопрос повестки Собрания: Отчет ревизионной 

комиссии Товарищества. 

 

По поручению ревизионной комиссии член СНТСН Домбровская Наталья 

Александровна доложила результаты проверки финансово-хозяйственной 

деятельности правления за отчетный период. 

 

Ревизионная комиссия в составе: Председателя -  Губской И.А., Ненаховой 

Н.К., Липницкой А.В. произвела проверку финансово -хозяйственной 

деятельности СНТСН «Союз-ЦАГИ» за период с 01.10.2020г. по 01.12.2021г.  

Акт Ревизионной комиссии был представлен Садоводам в электронном виде 

на официальном сайте СНТСН «Союз-ЦАГИ», а также на бумажном носителе 

в помещении правления. 

Акт Ревизионной комиссии (приложение № 3 к Протоколу) представляется на 

рассмотрение Общего собрания. 
 
Председатель собрания: 

Вопросы, предложения есть? 

Ереза М: Почему докладывает Домбровская? Члены Ревкомиссии есть на 

собрании? 

Домбровская Н.А.: Председатель Ревкомиссии Губская больна, попросила 

меня доложить. 

 

Председатель собрания: Вопросы еще есть? Нет. 

 

Предлагается утвердить отчет ревизионной комиссии и признать работу 

правления за отчетный период удовлетворительной. 

На открытое голосование членов Товарищества ставится   вопрос об 

утверждении отчета ревизионной комиссии и признании работы правления за 

отчетный период удовлетворительной. 

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов. 

Результаты голосования: «За» – 97, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
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Решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии и признать работу 

правления за отчетный период удовлетворительной – принято единогласно. 

 

4. Четвертый вопрос повестки Собрания: Выборы (довыборы) в 

органы управления товарищества. 

 

Председатель собрания:  

Поступило заявление от члена правления о выходе из состава правления 

Ширяевой Анны Александровны. 

Предлагается вывести из состава Правления Ширяеву Анну 

Александровну. 

На открытое голосование членов Товарищества ставится   вопрос о 

выведении из состава Правления Ширяевой Анны Александровны по личному 

заявлению 

Результаты голосования: «За» – 96, «Против» - 1, «Воздержались» - 0. 

 

Решение: вывести из состава правления Ширяеву Анну Александровну – 

принято большинством голосов. 

 

Председатель собрания: с целью комплектации правления необходимо 

довыбрать еще одного члена. Какие будут предложения? 

Никулина О.: Мясоедову Екатерину Викторовну. 

Председатель собрания: Еще предложения есть?  

Ереза Е. : Ерезу Максима Александровича.  

Председатель собрания: Еще предложения есть? 

Предложений нет  

Предлагается проголосовать и установить рейтинг кандидатов.  

Кто за введение в состав правления Мясоедовой Е.В.? 

Результаты голосования: «За» – 97, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Кто за введение в состав правления Ерезы М.А. ? 

Результаты голосования: «За» – 77, «Против» - 20, «Воздержались» - 0. 

В состав правления по результатам голосования проходит Мясоедова Е.В. 

 

Предложение из зала;  давайте введем двоих. 

 

Председатель собрания: Уставом предусмотрено число членов правления  не 

более 5 процентов от общего числа членов Товарищества, ддя нас это 9 

человек. На предыдущем собрании было установлено 7 человек Правления.  

Собрание правомочно увеличить число членов Правления до 8 человек, 

расширив таким образом количество мест для довыборов до двух. 

 

На открытое голосование членов Товарищества ставится   вопрос о увеличении 
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числа членов Правления до 8 человек. 

Результаты голосования: «За» – 79, «Против» - 18, «Воздержались» - 0 

 

Решение: увеличить число членов Правления до 8 человек. 

Решение: Учитывая расширение состава Правления до 8 человек и 

положительные результаты голосования по двум кандидатурам- ввести в 

состав Правления Мясоедову Е.В. и Ерезу М.А. 

 

5. Пятый   вопрос повестки Собрания: Утверждение приходно-рас-

ходной сметы и принятие решения о ее исполнении. 

  

Проект Приходно-расходной сметы СНТСН «Союз-ЦАГИ» на 2021 год, 

включающий приходно-расходную смету членских взносов с отчетом по ее 

фактическому исполнению, приходно-расходную смету содержания газового 

хозяйства, приходно-расходные сметы содержания электросетевого и водяного 

хозяйства и целевых взносов был представлен Садоводам в электронном виде 

на официальном сайте СНТСН «Союз-ЦАГИ», а также на бумажном носителе 

в помещении правления. 

Проект Приходно-расходной сметы членских и целевых взносов СНТСН 

«Союз-ЦАГИ» на 2021 год представляется на обсуждение. 

Председатель собрания: Вопросы есть? Нет. 

Предложений на Собрании о корректировке сметы не поступило. 

Председатель собрания: Предлагается утвердить Приходно-расходную смету. 

На открытое голосование членов Товарищества ставится   вопрос об 

утверждении Приходно-расходной сметы СНТСН «Союз-ЦАГИ» на 2021 

год. 

Прошу голосовать. Членов счетной комиссии, прошу произвести подсчет 

голосов. 

Результаты голосования: «За» –97, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

  

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

2021 год - принято единогласно- более чем 2/3 голосов от общего числа 

присутствующих членов Товарищества. 

 
Председатель собрания Представлен отчет об исполнении сметы по 

фактическим расходам, поскольку смета на 2021 год общим собранием не 

принималась, общее собрание в начале года не проводилось в связи с 
ограничениями по ковиду.  
Вопросы есть? Нет. 

Председатель собрания: Ставится на открытое голосование членов 

Товарищества и Индивидуальных садоводов вопрос о принятии решения об 

исполнении сметы. 

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов с участием 

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

 

Решение: Приходно-расходная смета исполнена – принято единогласно- 

более чем 2/3 голосов от общего числа присутствующих членов 

Товарищества. 

 
6. Шестой вопрос повестки Собрания:  

Утверждение  Финансово-экономического обоснования размеров 

взносов и размера платы для лиц, ведущих садоводство без участия 

в товариществе. 

 

Проект Финансово-экономического обоснования (ФЭО) был представлен для 

ознакомления садоводам в установленный срок в электронном виде на 

официальном сайте СНТСН «Союз-ЦАГИ», а также  на бумажном носителе в 

помещении правления. 

Предложений до  Собрания о корректировке ФЭО  не поступило. 

Проект ФЭО представляется на обсуждение.  
Даны пояснения по содержанию ФЭО и ответы на поступившие вопросы. 

Предложений на Собрании о корректировке ФЭО  не поступило. 

Председатель собрания: 

Предлагается утвердить Финансово-экономическое обоснование размеров 

взносов и размера платы для лиц, ведущих садоводство без участия в то-

вариществе. 

На открытое голосование членов Товарищества и Индивидуальных садоводов 

ставится   вопрос об утверждении Финансово-экономического обоснования 

размеров взносов и размера платы для лиц, ведущих садоводство без уча-

стия в товариществе. 

Прошу голосовать. Членов счетной комиссии, прошу произвести подсчет 

голосов с участием Индивидуальных садоводов.  

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

 

Решение: Утвердить Финансово-экономическое обоснование размеров 

взносов и размера платы для лиц, ведущих садоводство без участия в то-

вариществе.- принято единогласно- более чем 2/3 голосов от общего числа 

присутствующих членов Товарищества.  

 

7. Седьмой вопрос повестки Собрания: Определение размера и 

срока внесения взносов, порядка расходования целевых взносов, а также 

размера и срока внесения платы для лиц, ведущих садоводство без уча-

стия в товариществе. 
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Порядок расчета годовых членских взносов и размера годовой платы за 

пользование имуществом общего пользования Товарищества для 

Индивидуальных садоводов (далее- плата),  основанный на положениях 

действующего Федерального  Закона ФЗ-217 с 01.01.2019 года 

предусматривающего установление размера членского взноса и размера  платы 

для лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе пропорционально 

площади принадлежащего садоводу участка, остался неизменным по 

отношению к порядку 2020 года, за исключением сроков внесения и сроков 

предоставления льгот. 

 

Учитывая утвержденное финансово-экономическое обоснование сметы 

и, принимая во внимание утвержденную настоящим Общим собранием 

приходно-расходную смету Товарищества на 2021 год, для обеспечения 

финансово-хозяйственной деятельности, содержания общего имущества и 

всей инфраструктуры Товарищества, необходимы денежные средства в 

размере 5 412 863 рубля с учетом 20% добавки на компенсацию 

несвоевременных платежей.  

Ввиду несвоевременной оплаты членских  взносов и платежей, 

уплачиваемых за год, но зачастую переходящих по фактической оплате на 

следующий год, а также недоплат членских взносов и платежей, во второй 

половине текущего года образуется дефицит средств примерно 20-25% от 

годовой сметы, что не позволяет полностью провести соответствующие 

запланированные оплаты и платежные требования в установленные сроки. 

Предлагается компенсировать дефицит средств путем увеличения размера 

оплаты  за 1 кв.м. на 20 %, с одновременным установлением льготы в размере 

15 % за оплату взноса и платежа в установленный Общим собранием срок. 

 

Суммарная площадь садовых участков, находящихся в границах Товарищества   

составляет 178 040 кв.м.   

Для покрытия необходимых расходов Товарищества, учитывая 

положения Федерального закона ФЗ 217, предусматривающего установление 

размера взноса и размера платы для лиц, ведущих садоводство без участия в 

товариществе пропорционально площади принадлежащего садоводу участка, 

их минимальный размер составит 30,40 рублей с одного квадратного метра 

площади участка. При этом, в случае своевременной оплаты взноса и платы, 

их размер составит примерно 25,84 руб./кв.м  площади участка. 

В связи с  окончанием планового года и внесением частью садоводов 

членского взноса и платы для лиц, ведущих садоводство без участия в 

товариществе в размере предыдущих 2019 и 2020 годов, предлагается 

установить членский взнос и плату для лиц, ведущих садоводство без участия 

в товариществе в размере прошлых годов, а именно 23, 8 руб/кв.м. 

Для своевременного сбора денежных средств предложено установить 

срок оплаты членского взноса и размера платы для лиц, ведущих садоводство 

без участия в товариществе до 28 февраля 2022 года с установлением льготы в 
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размере 15% при оплате взносов  и платы до 1 февраля 2022 года.  

 

С учетом льготной скидки размер членского взноса и платы составит 

20,23 руб за кв.м площади участка 

 

Ориентировочно: 

с участка 6 соток -12 138 руб,  

с участка 7 соток -14 161 руб,  

с участка 8 соток -16 184 руб,  

 

Скидка предоставляется членам Товарищества и лицам, ведущим 

садоводство без участия в товариществе, не имеющим задолженностей и 

просрочек платежей. 

Оплата за обслуживание газового хозяйства товарищества по договору с 

Раменским трестом газового хозяйства составляет 250000 рублей в год. 

Членский взнос и плата на содержание общей газовой сети взимается только с 

собственников газифицированных участков в размере 2000 рублей с участка в 

год. Срок оплаты взноса до 28 февраля 2022 года. Льгота за оплату в срок – до 

1 февраля 2022 года  в размере 15% также распространяется на этот платеж.  

 

Председатель собрания: Предлагается утвердить порядок расчета размера 

членского взноса и платы для лиц, ведущих садоводство без участия в 

товариществе, устанавливаемых из расчета 23,8 рубля за 1 кв.м. площади 

участка, порядка расходования и расчета и размера членского взноса и платы 

за обслуживание общей газовой сети (взимается только с газифицированных 

участков) в размере 2000 рублей с участка в год, с установлением срока оплаты 

взносов и платы до 28 февраля 2022 года и   льготы в размере 15% при оплате 

взносов  и платы до 1 февраля 2022 года. 

  

На открытое голосование членов Товарищества и Индивидуальных садоводов 

ставится вопрос об утверждении порядка расчета размера членского взноса и 

платы для лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе, 

устанавливаемых из расчета 23,8 рубля за 1 кв.м. площади участка, порядка 

расходования и расчета  размера членского взноса и платы за обслуживание 

общей газовой сети (взимается только с газифицированных участков) в 

размере 2000 рублей с участка в год, с установлением срока оплаты взносов и 

платы  до 28 февраля 2022 года и   льготы в размере 15% при оплате взносов  и 

платы до 1 февраля 2022 года.  

 

Членов счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов с учетом 

голосов Индивидуальных садоводов.  

Результаты голосования: «За» – 101, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
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Решение: утвердить порядок расчета размера членского взноса и  платы для 

лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе, устанавливаемых из 

расчета 23,8 рубля за 1 кв.м. площади участка, порядок расчета и размера 

членского взноса и платы за обслуживание общей газовой сети (взимается 

только с газифицированных участков) в размере 2000 рублей с участка в год, , 

с установлением срока оплаты взносов и платы  до 28 февраля 2022 года и   

льготы в размере 15% при оплате взносов  и платы до 1 февраля 2022 года -  

принято единогласно- более чем 2/3 голосов от общего числа 

присутствующих членов Товарищества. 

 
Целевой взнос на присоединение к городскому водопроводу с 

модернизацией сети водоснабжения в соответствии с утвержденной сметой 

целевых взносов предложено утвердить в размере, установленном из расчета 

6,51 рубля с 1 кв.м. участка  с установлением срока оплаты взноса до 28 

февраля 2022 года и   льготы в размере 15% при оплате взноса  до 1 февраля 

2022 года. 

 

Председатель собрания: Предлагается: утвердить порядок расходования и 

размер целевого взноса на присоединение к городскому водопроводу с 

модернизацией сети водоснабжения в размере, установленном из расчета 

6,51 рубля за 1 кв.м. участка с установлением срока оплаты взноса до 28 

февраля 2022 года и   льготы в размере 15% при оплате взноса  до 01 февраля 

2022 года. 

На открытое голосование членов Товарищества и Индивидуальных садоводов 

ставится вопрос об утверждении порядка расходования и размер целевого 

взноса на присоединение к городскому водопроводу с модернизацией сети 

водоснабжения в размере, установленном из расчета 6,51 рубля рублей за 1 

кв.м. участка, с установлением срока оплаты взноса до 28 февраля 2022 года и 

льготы в размере 15% при оплате взноса  до 1 февраля 2022 года. 

 

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов с учетом голосов 

Индивидуальных садоводов.  

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

 

Решение: утвердить порядок расходования и размер целевого взноса на 

присоединение к городскому водопроводу с модернизацией сети 

водоснабжения в размере, установленном из расчета 6,51 рубля за 1 кв.м. 

участка с установлением срока оплаты взноса до 28 февраля 2022 года и   

льготы в размере 15% при оплате взноса  до 1 февраля 2022 года- принято 

единогласно -  более чем 2/3 голосов от общего числа присутствующих 

членов Товарищества. 

 

Целевой взнос на замену и модернизацию электросетей (двух линий из 

шести) в соответствии с утвержденной сметой предложено утвердить в 
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размере, установленном из расчета 8,43 рубля с 1 кв.м. участка с 

установлением срока оплаты взноса до 28 февраля 2022 года и   льготы в 

размере 15% при оплате взноса  до 1 февраля 2022 года.   

 

Председатель собрания: Предлагается: утвердить порядок расходования и 

размер целевого взноса на замену и модернизацию электросетей (двух 

линий из шести) в размере, установленном из расчета 8,43 рубля за 1 кв.м. 

участка, с установлением срока оплаты взноса до 28 февраля 2022 года и   

льготы в размере 15% при оплате взноса  до 1 февраля 2022 года.  

 

На открытое голосование членов Товарищества и Индивидуальных садоводов 

ставится вопрос об утверждении порядка расходования и размер целевого 

взноса на замену и модернизацию электросетей (двух линий из шести) в 

размере, установленном из расчета 8,43 рубля за 1 кв.м. участка с 

установлением срока оплаты взноса до 28 февраля 2022 года и   льготы в 

размере 15% при оплате взноса  до 1 февраля 2022 года.  

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов с учетом голосов 

Индивидуальных садоводов. 

  

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

 

Решение: утвердить порядок расходования и размер целевого взноса на 

замену и модернизацию электросетей (двух линий из шести) в размере, 

установленном из расчета 8,43 рубля за 1 кв.м. участка, с установлением срока 

оплаты взноса до 28 февраля 2022 года и   льготы в размере 15% при оплате 

взноса  до 1 февраля 2022 года -принято единогласно - более чем 2/3 голосов 

от общего числа присутствующих членов Товарищества. 

 

Целевой взнос на содержание электросетевого хозяйства на 2021 год для 

собственников, имеющих участки вне территории Товарищества, 

подключенные к электросетям Товарищества, определяется в сумме, ранее 

установленной для членов Товарищества, в размере 2 000 рублей в год с одного 

участка. Льгота по срокам оплаты на данный платеж не распространяется.  

Председатель собрания: Предлагается: целевой взнос на содержание 

электросетевого хозяйства на 2021 год для собственников, имеющих участки 

вне территории Товарищества, подключенные к электросетям Товарищества, 

утвердить в размере 2 000 рублей в год с одного участка. 

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов с учетом голосов 

Индивидуальных садоводов.  

На открытое голосование членов Товарищества и Индивидуальных 

садоводов ставится вопрос об утверждении Целевого взноса на содержание 

электросетевого хозяйства на 2021 год для собственников, имеющих участки 
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вне территории Товарищества, подключенные к электросетям Товарищества, в 

размере 2 000 рублей в год с одного участка. 

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов с учетом голосов 

Индивидуальных садоводов. 

 

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

 

Решение: утвердить размер целевого взноса на содержание электросетевого 

хозяйства на 2021 год для собственников, имеющих участки вне территории 

Товарищества, подключенные к электросетям Товарищества, в размере 2 000 

рублей в год с одного участка - принято единогласно - более чем 2/3 голосов 

от общего числа присутствующих членов Товарищества. 

 

Целевой взнос на содержание водяного хозяйства на 2021 год для 

собственников, имеющих участки вне территории Товарищества, 

подключенные к водяным сетям Товарищества, определяется в сумме, ранее 

установленной для членов Товарищества, в размере 2 500 рублей в год с одного 

участка. Льгота по срокам оплаты на данный платеж не распространяется.  

Председатель собрания: Предлагается: Целевой взнос на содержание 

водяного хозяйства на 2021 год для собственников, имеющих участки вне 

территории Товарищества, подключенные к водяным сетям Товарищества, 

утвердить в размере 2 500 рублей в год с одного участка.  

На открытое голосование членов Товарищества и Индивидуальных 

садоводов ставится вопрос об утверждении Целевого взноса на содержание 

водяного хозяйства на 2021 год для собственников, имеющих участки вне 

территории Товарищества, подключенные к водяным сетям Товарищества, 

утвердить в размере 2 500 рублей в год с одного участка. 

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов с учетом 

голосов Индивидуальных садоводов.  

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

 

Решение: утвердить размер целевого взноса на содержание водяного 

хозяйства на 2021 год для собственников, имеющих участки вне территории 

Товарищества, подключенные к водяным сетям Товарищества, в размере 2 500 

рублей в год с одного участка - принято единогласно -более чем 2/3 голосов 

от общего числа присутствующих членов Товарищества. 

 

Целевой взнос на содержание газового хозяйства на 2021 год для 

собственников, имеющих участки вне территории Товарищества, 

подключенные к газовым сетям Товарищества, определяется в сумме, ранее 

установленной для членов Товарищества, в размере 2 000 рублей в год с одного 

участка. Льгота по срокам оплаты на данный платеж не распространяется.  

Председатель собрания: Предлагается: Целевой взнос на содержание 

газового хозяйства на 2021 год для собственников, имеющих участки вне 

территории Товарищества, подключенные к газовым сетям Товарищества, 
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утвердить в размере 2 000 рублей в год с одного участка. Льгота по срокам 

оплаты на данный платеж не распространяется.  

На открытое голосование членов Товарищества и Индивидуальных 

садоводов ставится вопрос об утверждении Целевого взноса на содержание 

газового хозяйства на 2021 год для собственников, имеющих участки вне 

территории Товарищества, подключенные к газовым сетям Товарищества, 

утвердить в размере 2 000 рублей в год с одного участка. 

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов с учетом голосов 

Индивидуальных садоводов.  

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

Решение: утвердить размер целевого взноса на содержание газового хозяйства 

на 2021 год для собственников, имеющих участки вне территории 

Товарищества, подключенные к водяным сетям Товарищества, в размере 2 000 

рублей в год с одного участка - принято единогласно - более чем 2/3 голосов 

от общего числа присутствующих членов Товарищества. 

 

Справка: Единовременные взносы за подключение к сетям Товарищества 

членов Товарищества и Индивидуальных садоводов, установленные Общим 

Собранием 29.11.2015 (протокол №5) к пересмотру не предлагаются и 

являются целевыми взносами, действительными до пересмотра и утверждения 

на очередном Собрании: 

 

№№ Статья Сумма, 

рублей 

1 Взнос в газовый фонд при подключении участка к общей 

газовой сети 

60000 

3 Взнос в водяной фонд при подключении участка к сети 

артезианской воды 

36000 

4 Взносы в электрофонд при подключении или при 

переходе на трехфазное подключение  

 

4.1 Однофазное подключение 75000 

4.2 Трехфазное подключение 115000 

4.3 

 

Переход на трехфазное подключение 50000 

 

8 Восьмой вопрос повестки Собрания: Прием в  члены Товарищества 

собственников участков, расположенных в границах Товарищества. 

 

Правление Товарищества уведомляет Общее собрание об исключении из 

реестра собственников в соответствии с законодательством  бывших 

собственников 23 участков. Голосование по данному вопросу не требуется. 
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Поступили заявления на прием в члены товарищества от собственников 

следующих земельных участков, расположенных в границах Товарищества, с 

представлением всех необходимых правоустанавливающих и других 

документов: 

 

1. Юдина Татьяна Николаевна (уч. Д-3); 

2. Головкина Тамара Александровна (уч. В-16); 

3. Бородина Юлия Николаевна (уч. Б-18); 

4. Андреева Ольга Алексеевна (уч. Ж-18); 

 

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. 

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов.  

Результаты голосования: «За» – 97, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

Решение: Открытое голосование по приему в члены Товарищества 

собственников земельных участков проводить списком – принято 

единогласно. 

 

Председатель собрания: На открытое голосование членов Товарищества 

ставится вопрос о приеме в члены Товарищества следующих собственников 

земельных участков, расположенных в границах Товарищества: 

 

1. Юдина Татьяна Николаевна (уч. Д-3); 

2. Головкина Тамара Александровна (уч. В-16); 

3. Бородина Юлия Николаевна (уч. Б-18); 

4. Андреева Ольга Алексеевна (уч. Ж-18); 

 

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов.  

Результаты голосования: «За» – 97, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение: Принять в члены Товарищества следующих собственников 

земельных участков, расположенных в границах Товарищества:  

 

1. Юдина Татьяна Николаевна (уч. Д-3); 

2. Головкина Тамара Александровна (уч. В-16); 

3. Бородина Юлия Николаевна (уч. Б-18); 

4. Андреева Ольга Алексеевна (уч. Ж-18); 

 

- принято единогласно. 
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9. Девятый вопрос повестки Собрания: Рассмотрение поступивших 

заявлений. 

 

1. Поступило заявление от садовода ОНТ «НАДЕЖДА» на подключение 

участка Д-24 к газовой сети Товарищества. 

 

Председатель собрания:  

На открытое голосование членов Товарищества и Индивидуальных садоводов 

ставится вопрос о голосовании по подключению к газовой сети Товарищества 

земельного участка Д-24 ОНТ «НАДЕЖДА».   

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов с учетом голосов 

Индивидуальных садоводов.  

  

Результаты голосования: «За» – 22, «Против» - 79, «Воздержались» - 0. 

 

Решение: Отказать в подключении к газовой сети Товарищества земельного 

участка Д-24 ОНТ «НАДЕЖДА - принято более чем 2/3 голосов от общего 

числа присутствующих членов Товарищества. 

 

1. Поступило заявление от садовода СНТ «Быковка» на подключение 

участка 510 по ул. Пограничная (6 линия Товарищества) к газовой сети 

Товарищества. 

2.  

Председатель собрания:  

На открытое голосование членов Товарищества и Индивидуальных садоводов 

ставится вопрос о голосовании по подключению к газовой сети Товарищества  

земельного участка 510 СНТ «Быковка». 

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов с учетом голосов 

Индивидуальных садоводов.  

  

Результаты голосования: «За» – 6, «Против» - 95, «Воздержались» - 0. 

 

Решение: Отказать в подключении к газовой сети Товарищества земельного 

510 СНТ «Быковка» - принято более чем 2/3 голосов от общего числа 

присутствующих членов Товарищества. 

 

10.  Десятый вопрос повестки Собрания: О взаимодействии с 

правлениями соседних товариществ. 

Член Правления Тюрин В.М. доложил о проблемах взаимодействия с сосед-

ними СНТ «Быковка» и ОНТ « Надежда» 

Предложено: поручить Правлению:  

1.  Решить вопрос  с Правлением  ОНТ « Надежда» об установлении разде-

лительных счетчиков на электро- и водопроводных границах сетей 
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Товарищества с оплатой ОНТ « Надежда» по счетчикам по выставленным То-

вариществом счетам. При несогласии, принять меры по отключению от сетей.  

2.  Решить вопрос  с Правлением  СНТ «Быковка»  о заключении всеми са-

доводами на линии СНТ «Быковка» договоров на оплату ежегодно обслужи-

вания сетей Товарищества, к которым подключены их участки и годовых взно-

сов на ремонт дороги и вывоз мусора. При несогласии отключить от водопро-

водной и электросети, запретить проезд и проход через центральный проезд 

Товарищества, запретить пользоваться мусорным контейнером. 

 

Председатель собрания: 

  

На открытое голосование членов Товарищества и Индивидуальных садово-

дов ставится вопрос по поручениям Правления п.1 и 2.  

Члены счетной комиссии, прошу произвести подсчет голосов с учетом голосов 

Индивидуальных садоводов.  

  

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

 

Решение: поручить Правлению:  

1.  Решить вопрос  с Правлением  ОНТ « Надежда» об установлении 

разделительных счетчиков на электро- и водопроводных границах сетей 

Товарищества с оплатой ОНТ « Надежда» по счетчикам по выставленным 

Товариществом счетам. При несогласии, принять меры по отключению от 

сетей.  

2. Решить вопрос  с Правлением  СНТ «Быковка»  о заключении всеми 

садоводами на линии СНТ «Быковка» договоров на оплату ежегодно 

обслуживания сетей Товарищества, к которым подключены их участки и 

годовых взносов на ремонт дороги и вывоз мусора. При несогласии отключить 

от водопроводной и электросети, запретить проезд и проход через 

центральный проезд Товарищества, запретить пользоваться мусорным 

контейнером. - принято более чем 2/3 голосов от общего числа 

присутствующих членов Товарищества. 

 

11. Одиннадцатый вопрос повестки Собрания: Внесение изменений в 

Устав товарищества. 

 

Член Правления Тюрин В.М. доложил об изменениях в Устав Товарищества. 

 

Проект Устава с предлагаемыми изменениями был представлен Садоводам в 

электронном виде на официальном сайте СНТСН «Союз-ЦАГИ», а также на 

бумажном носителе в помещении правления. 

Проект Устава с предлагаемыми изменениями представляется на обсуждение. 

 

Председатель собрания: Вопросы и предложения есть? 

Вопросов нет. 
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Ланская Н: Предложение: В статью 14 Устава внести пункт 14.10 следующего 

содержания:   

Правление Товарищества имеет право перераспределять денежные средства в 

рамках приходно-расходной сметы без ограничений в случае необходимости 

финансирования внеплановых работ. Порядок обоснования необходимости 

финансирования внеплановых работ определяется Регламентом, 

утвержденным Общим собранием. 

Председатель собрания: Предлагается утвердить предложенные изменения в 

Устав, включая предложения по пункту 14.10. 

 

На открытое голосование членов Товарищества ставится   вопрос об 

утверждении всех предложенных изменений в Устав с учетом предложения по 

пункту 14.10. 

 

Прошу голосовать. Членов счетной комиссии, прошу произвести подсчет 

голосов. 

Результаты голосования: «За» –96, «Против» - 1, «Воздержались» - 0. 

  

Решение: Утвердить все предложенные изменения в Устав - принято более 

чем 2/3 голосов от общего числа присутствующих членов Товарищества. 
 

12. Двенадцатый вопрос повестки Собрания: Утверждение разме-

ров потерь в сетях товарищества  и порядка их оплаты. 

Член Правления Никулина О.А. представила расчеты размеров потерь в 

электро- и водопроводных сетях Товарищества  и порядка их оплаты. 

Председатель собрания:  

На открытое голосование членов Товарищества и Индивидуальных садоводов 

ставится вопрос об утверждение размеров потерь в электросетях в размере 

12.3 %,  водопроводных сетях в размере 19.4 %  и порядка их оплаты путем 

начисления в квитанциях на оплату. 

Прошу голосовать. Членов счетной комиссии, прошу произвести подсчет 

голосов с участием Индивидуальных садоводов. 

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

  

Решение: Утвердить размеры потерь в электросетях в размере 12.3 %,  

водопроводных сетях  в размере 19.4 %  и порядка их оплаты путем начисления 

в квитанциях на оплату. 

- принято более чем 2/3 голосов от общего числа присутствующих членов 

Товарищества. 

 
Председатель собрания: Повестка Собрания исчерпана, присутствующим 

членам Товарищества и Индивидуальным садоводам предлагается 

информация и инструктаж  по противопожарной безопасности.  
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Присутствующим членам Товарищества и Индивидуальным садоводам 

зачитана  информация и проведен инструктаж  по противопожарной 

безопасности.  

 

Председатель собрания: Собрание закончено, Правление благодарит всех за 

участие в собрании и активную и плодотворную работу.  

 

Приложения:  

1. Приложение №1: Список членов Товарищества к общему собранию 

СНТСН «Союз ЦАГИ» от 18.12.2021- на 20 листах; 

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

общему собранию СНТСН «Союз ЦАГИ» от 18.12.2021- на 5 листах; 

3. Приложение №3:  Акт Ревизионной комиссии -  на 6 листах; 

4. Приложение №4: Протокол подсчета голосов на собрании – на 2 листах. 

 

 

 

 

Председатель Собрания                                                    В.М.Тюрин 


