
Протокол №1 

общего собрания членов СНТ «ЛУЧ» 

Дата:  12.06.2016 г. 

Начало собрания – 11.00 

Место – веранда правления СНТ «Луч» 

 

Регистраторами, членами СНТ (Софиенко Г.И., Смагиным В.Г.) зарегистрировано: 

 Членов товарищества -        44 чел 

 Уполномоченных по доверенностям     18 чел 

 Итого представлено –        62 голоса, 

считая по членам СНТ 

 Общее количество членов СНТ на момент открытия собрания  96 чел 

 Всего представлено -        60,4% голосов 

 

Кворум есть, собрание уполномоченных и членов СНТ правомочно принимать решения по 

повестке дня.  

Голосование проводится в очной форме 

 

Предложение от регистраторов - начать собрание.  

Голосование – «за» - единогласно, «против» -нет, «воздержались»- нет. 

 

Принято решение -начать собрание 

1. Подтверждение правомочности регистраторов (счетной комиссии) 

Предложено утвердить  регистраторов (членов счетной комиссии) в составе 2 

человек – Смагина В.Г. (уч.82) и Софиенко Г.И. (уч.47) 

Голосовали -  «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались»- нет. 

Принято решение - утвердить регистраторами - членами счетной комиссии Смагина 

В.Г. (уч.82) и Софиенко Г.И. (уч.47). 

2. Выборы председателя и секретаря собрания 

Предложено избрать председателем собрания Смагина В.Г. (уч.82), секретарём 

собрания Фомину Н.В. (уч.6) 

Проголосовали за это предложение: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - 

нет. 

Принято решение - избрать председателем собрания Смагина В.Г. (уч.82), секретарём 

собрания Фомину Н.В. (уч.6) 

3.  Председатель правления предложил утвердить следующую «Повестку общего 

собрания» и регламент  

Повестка дня ОС СНТ. 

1. О приеме в члены СНТ «Луч»  

(докл. – член правления Десятникова Ж.А., время – по факту) 

2. Информация о судебных делах СНТ 

Докл. – член правления Десятникова Ж.А. , время 3 мин 

3. Отчет ревизионной комиссии  

Докл. - председатель  комиссии Трущенкова Д.Г., время 10 мин. 

4. Отчет правления СНТ о деятельности за отчетный период 2015 год.  

докл. – председатель правления Иноземцев А.М., время 15 мин 

5. Обсуждение и вопросы по отчетам 

Время – 15 мин. 

6. Оценка деятельности членов выборных органов ОС за отчетный период, вручение 

благодарностей 

Докл. – председатель правления Иноземцев А.М., время 10 мин. 

7. Избрание членов правления, председателя правления 



Докл. – Иноземцев А.М., время 15 мин. 

8. Избрание членов ревизионной комиссии 

Докл – Сорокина Т.Н., время – 5 мин. 

9. Избрание членов комиссии по законодательству 

Докл. – Зобов В.Н., время 2 мин. 

10. Утверждение приходно-расходной сметы для осуществления деятельности 

правления по обеспечению функционирования инфраструктуры СНТ на период 

2016 год.  

Докл – Иноземцев А.М. – время 25 мин. 

11. Утверждение размеров взносов садоводов, ведущих садоводство индивидуально за 

пользование объектов инфраструктуры  и другим имуществом общего пользования 

Докл – Иноземцев А.М. – время – 15 мин. 

12. Разное 

12.1. Внутренние регламенты и Правила внутреннего распорядка в СНТ «Луч» 

Докл – Иноземцев А.М., время – 10 мин. 

12.2. Рассмотрение проектов договоров о порядке пользования объектами 

инфраструктуры СНТ. Ответ на письмо садоводов, ведущих садоводство 

индивидуально. 

Докл Иноземцев А.М., время 15 мин. 

12.3. Текущая информация для всех садоводов, проживающих на территории СНТ 

Докл. Десятникова Ж.А., время 5 мин. 

 

Председатель правления – проект повестки дня был представлен на обозрение в 

объявлении о проведении собрания на стенде в течение четырех недель до начала 

собрания. Предложений для изменения в правление не поступило. 

 

За принятие данной повестки и регламента  

Голосовали - «за»- единогласно, «против»-нет, «воздержались» -нет. 

Принято решение – утвердить повестку дня и регламент проведения общего собрания 

 

Вопрос 1. О приеме в члены СНТ «Луч» 

Десятникова Ж.А. зачитала заявление Буколовой Т.В. о приеме в члены СНТ. 

Буколова Т.В. – владелец трех участков, выходила из членов СНТ в 2009 году. На 

данный момент членские взносы оплачены. 

Предложение правления – принять Буколову Т.В. в члены СНТ. 

Голосовали 

«за» - 61 

«против» - нет 

«воздержались» - 1 чел. (Бокусова) 

Принято решение – принять Буколову Т.В. (уч.50,51,42) в члены СНТ «Луч» 

 

Вопрос 2. Информация о судебных делах СНТ 

Десятникова Ж.А. представила информацию о судебных дела с 6 садоводами-

индивидуалами (Ермак Р.Х.,Ермак А.М.,Комраков К.И.,Ефимова Н.В.,Юдин 

М.М.,Юдина А.Н.), в которых участвовало СНТ как истец. Всего СНТ участвует в 7 

судебных делах. Десятникова выступала на всех заседаниях суда как представитель 

СНТ, так как СНТ адвоката не привлекало (справка прилагается). 

Информация принята к сведению. 

 

Вопрос 3. Отчет ревизионной комиссии СНТ 



Трущенкова Д.Г. зачитала подписанный акт ревизионной комиссии по проверке 

финансово-хозяйственной деятельности правления СНТ от 14 мая 2016 года (акт 

прилагается). 

Предложение – акт утвердить, работу правления признать удовлетворительной. 

Поставлено на голосование 

Голосовали 

«за» - единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет. 

Принято решение – акт ревизионной комиссии утвердить на ОС СНТ 

Вопрос 4. Отчет правления СНТ о деятельности за отчетный период 2015 год. 

Иноземцев А.М. во вступлении отметил следующее: 

Вся деятельность правления направлена на обеспечение функционирования объектов 

инфраструктуры СНТ и возможности использования другого имущества общего 

пользования. Для этого правление имеет приходно-расходную смету, утвержденную ОС 

СНТ. Все запланированные на это расходы делятся равномерно на всех садоводов, 

ведущих свое хозяйство на территории товарищества, независимо от членства в СНТ. 

Особое внимание обращаю на то, что СНТ не оказывает отдельные услуги отдельным 

садоводам (ремонт дороги, вывоз мусора, чистка снега), а обеспечивает возможность 

всем пользоваться. И все, кто имеет свой участок на территории товарищества, должны 

нести одинаковое финансовое бремя нагрузки. И это справедливо по закону. 

Далее председатель зачитал отчет о деятельности правления за отчетный период (отчет 

прилагается).  

Доклад закончен.Поступило одно предложение - предложение ревизионной комиссии – 

признать деятельность правления удовлетворительной 

Голосовали 

«за» - 61чел. 

«против» - нет 

«воздержались» - 1 чел. (Старичкова А.П.-по доверенности (уч. 1/215,16) 

Принято решение – признать деятельность правления удовлетворительной 

Вопрос 5. Обсуждение и вопросы по отчетам 

На вопросы к докладчикам даны разъяснения 

Вопрос 6. Оценка деятельности членов выборных органов ОС за отчетный период, 

вручение благодарностей 

Иноземцев А.М. поблагодарил всех членов выборных органов общего собрания, старших 

по улицам, активных садоводов, принимающих участие в обеспечении работоспособности 

инфраструктуры товарищества. Зачитаны и вручены благодарности (справка о 

награжденных прилагается) 

Вопрос 7. Избрание членов правления, председателя правления 

Иноземцев А.М. - в течение 4 недель после объявления о проведении общего собрания 

предложений от членов СНТ о составе нового правления не поступило. Правление 

рассмотрело на своем заседании кандидатуры в члены правления и предлагает следующее. 

Состав правления – 7 человек. 

Голосовали 

«за» - единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет 

Принято решение – избрать правление в составе 7 человек. 

Избрать в состав нового правления персонально (по алфавиту): 

 1)Грошеву Е.Е. (уч.81) 

Голосовали 

«за» - единогласно 

«против» - нет 

«воздержались» нет 

Принято решение – избрать Грошеву Е.Е. в состав нового правления 

2)Десятникову Ж.А. (уч.36) 



Голосовали 

«за» - 58 

«против» - 3 (Киселева, Старичкова,Щербина) 

«воздержались» - 1 чел.(Чепурной) 

Принято решение – избрать Десятникову Ж.А. в состав нового правления 

3)Зобова В.Н. (уч.10) 

Голосовали 

«за» - 61 

«против» - 1 (Старичкова) 

«воздержались»   - нет 

Принято решение – избрать Зобова В.Н.в состав нового правления 

4)Иноземцева А.М. (уч.84) 

Голосовали 

«за» - 59 

«против» - 1 (Старичкова) 

«воздержались» - 2(Киселева, Хасанова) 

Принято решение – избрать Иноземцева А.М. в состав нового правления 

5)Ковалева К.А. (уч.115) 

Голосовали 

«за» - 61,  «против» - 1 (Киселева), «воздержались»  - нет 

Принято решение – избрать Ковалева К.А. в состав нового правления 

6) Сорокину Т.Н. (уч.46) 

Голосовали 

«за» - единогласно, «против»- нет, «воздержались»-нет 

Принято решение – избрать Сорокину Т.Н. в состав нового правления 

7) Маркину М.А. (уч.120) 

Голосовали 

«за» - единогласно, «против»- нет, «воздержались»-нет. 

Принято решение – избрать Маркину М.А. в состав нового правления 

Предложение - избрать председателем нового правления Маркину М.А. 

(уч.120).Представить Маркиной М.А. в соответствии с п.4,ст.39 №221 от 24.07.2007 г. 

«О Государственном кадастре недвижимости» полномочия по согласованию 

местоположения границ земельных участков, относящихся к имуществу общего 

пользования СНТ «Луч»  

Голосовали 

«за» - 61, «против» - 1 (Киселева), «воздержались» - нет 

Принято решение – избрать председателем нового правления Маркину М.А. 

Представить Маркиной М.А. в соответствии с п.4,ст.39 №221 от 24.07.2007 г. «О 

Государственном кадастре недвижимости» полномочия по согласованию 

местоположения границ земельных участков, относящихся к имуществу общего 

пользования СНТ «Луч» 

 

Вопрос 8. Избрание членов ревизионной комиссии 

Сорокина Т.Н. - правление рассмотрело на своем заседании и предлагает следующее. 

Состав ревизионной комиссии – 3 человек. 

Избрать в состав новой комиссии персонально (по алфавиту): 

 1)Иноземцеву Л.Е. (уч.114) 

2)Теремкову Т.А. (уч.23) 

3) Трущенкову Д.Г. (уч.60) 

Голосовали  

«за» - единогласно, «против»-нет, «воздержались»-нет. 



Принято решение – избрать Иноземцеву Л.Е., Теремкову Т.А., Трущенкову Д.Г.  в состав 

новой ревизионной комиссии 

Предложение избрать председателем ревизионной комиссии Трущенкову Д.Г. (уч.60)  

Голосовали 

«за» - единогласно, «против»-нет, «воздержались» - нет. 

Принято решение – избрать председателем ревизионной комиссии Трущенкову Д.Г 

 

Вопрос 9. Избрание членов комиссии по законодательству 

Зобов В.Н. - правление  рассмотрело на своем заседании и предлагает следующее. 

Состав комиссии – 3 человек. 

Избрать в состав новой комиссии персонально (по алфавиту): 

 1)Беспалова В.Н. (уч.22) 

2)Новикова С.В.. (уч.9) 

3) Фомину Н.В.. (уч.6) 

Голосовали  

«за» - 61 

«против» - 1 (Старичкова) 

«воздержавшиеся» - нет 

Принято решение – избрать Беспалова В.Н, Новикова С.В., Фомину Н.В. в состав новой 

комиссии по законодательству 

Предложение - избрать председателем комиссии по законодательству Беспалова В.Н. 

(уч.22)  

Голосовали 

«за» - единогласно, «против»- нет, «воздержались» -нет. 

Принято решение – избрать председателем комиссии по законодательству Беспалова 

В.Н. 

 

Вопрос 10. Утверждение приходно-расходной сметы для осуществления 

деятельности правления по обеспечению функционирования инфраструктуры СНТ 

на 2016 г.  

Иноземцев А.М.- правление разработало и предлагает утвердить следующий документ – 

финансовый план поступления и расходования средств для финансирование затрат на 

содержания всей инфраструктуры товарищества. Приходно-расходная смета определяет 

следующие размеры платежей 

 - членские взносы членов СНТ – в размере 8500 рублей на один участок 

Были заданы вопросы отличия затрат нового периода от затрат прошлого периода. 

Получены исчерпывающие ответы. 

Предложено для голосования 

- членские взносы членов СНТ – в размере 8500 рублей на один участок 

Голосовали 

«за» - единогласно 

«против» - нет 

«воздержались» нет 

Принято решение – утвердить размеры платежей для членов СНТ: 

- членские взносы членов СНТ – в размере 8500 рублей на один участок 

Схема оплаты – равными долями в два срока :до  1августа и до 1 ноября текущего года. 

 

Вопрос 11. Утверждение размеров платежей садоводов – индивидуалов за пользование 

объектами инфраструктуры  и другим имуществом общего пользования 

Иноземцев А.М. -правление проработало вопрос о размере взносов за пользование 

объектами инфраструктурой СНТ для садоводов-индивидуалов. При определении 

размеров взносов правление исходило из требования ст. 8 закона ФЗ №66 «О садоводстве 



и огородничестве» (п. 2) садовод – индивидуал должен платить не больше, чем члены 

СНТ, при условии, если они участвовали в создании (ремонте0 инфраструктуры СНТ.  

Правление признало, что  

 - из 8 садоводов – индивидуалов только Алексеев Г.А. принимал участие в создании  

инфраструктуры ( установка забора, разбивка дорог , покрытие въездной дороги 

асфальтовой крошкой и внутренних дорог щебенкой, установка трансформаторов – 2 шт., 

прокладка внутренних линий электропередач в садовые дома и уличного освещения, 

создание пожарного пруда , закупка и установка 3-х камер видеонаблюдения с прокладкой 

кабелей связи, процессора, монитора, приобретение баков для мусора, установка 

площадки для сбора мусора, установка автоматических ворот).  

- остальные  садоводы-индивидуалы, начиная с 2009 года взносы на создание (ремонт) 

инфраструктуры не оплачивали. 

В соответствии с вышеуказанным, правление предлагает установить следующие размеры 

взносов: 

 - для садовода-индивидуала Алексеева Г.А. (уч.116) : 

    - 8 500 рублей за один участок  

- для садоводов-индивидуалов Ермака А.М. (уч.56,67), Ермак Р.Х.(уч.69), Юдина 

М.М.(уч.65), Юдиной Н.А. (уч.58), Ефимовой Н.В. (уч.63), Комракова К.И. (уч.37), 

Хомутовского А.Л. (уч.59) 

     - 17 000 рублей за один участок 

Голосовали 

«за» - 60 

«против» - 1 (Киселева) 

«воздержались» -1 (Старичкова) 

Принято решение – утвердить размеры платежей для садоводов-индивидуалов: 

- для садовода-индивидуала Алексеева Г.А. (уч.116): 

    -  8 500 рублей за один участок 

 - для садоводов-индивидуалов Ермака А.М. (уч.56,67), Ермак Р.Х.(уч.69), Юдина 

М.М.(уч.65), Юдиной Н.А. (уч.58), Ефимовой Н.В. (уч.63), Комракова К.И. (уч.37), 

Хомутовского А.Л. (уч.59) 

     - 17 000 рублей за один участок 

 

Вопрос 12. Разное 

 12.1. Внутренние регламенты и Правила внутреннего распорядка в СНТ «Луч» 

Иноземцев А.М. предложил вернуться к пакету документов, определяющих правила 

внутреннего распорядка для всех садоводов, проживающих на территории товарищества. 

Данные предложения были разработаны правлением еще в 2011 году, переданы на 

ознакомление через старших по улицам. Поступило много замечаний, предложений, 

дополнений. Все эти предложения учтены в новой версии документа, который рассмотрен 

на заседание правления.  

Правление предлагает на голосование следующее предложение 

 - рекомендовать садоводам и правлению в своей деятельности руководствоваться 

настоящей версией Правил в течение сезона 2016 – 2017. По результатам использования 

внести необходимые корректировки, рассмотреть на правлении и вынести на 

утверждение на следующем отчетном собрании.  

Голосовали 

«за» - 61 

«против» - нет 

«воздержались» -1 (Киселева) 

Принято решение - рекомендовать садоводам и правлению в своей деятельности 

руководствоваться  Правилами в течение сезона 2016 – 2017.  По результатам 



использования внести необходимые корректировки, рассмотреть на правлении и вынести 

на утверждение на следующем отчетном собрании.    

 

 12.2. Рассмотрение проектов договоров о порядке пользования объектами 

инфраструктуры СНТ. Ответ на письмо садоводов - индивидуалов 

Иноземцев А.М. сообщил о том, что правлением рассмотрены три варианта проектов 

договоров о порядке использования объектов инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования СНТ: 

 1) проект договора, который был утвержден ОС от 08.06.2013 года (прилагается) 

 2) проект договора, который был направлен в СНТ 24.04.2016 от группы «не членов 

СНТ» со сроком рассмотрения 15 дней (прилагается) 

 3) новый проект договора, который был разработан членами правления и предложен на 

рассмотрение правления 28 мая 2016г.  

Особенности проектов договоров. 

1) Проект договора, утвержденный на ОС СНТ от 08.06.2013 года. Именно эти 

договора были направлены нашим садоводам –индивидуалам. 

На эти предложения никаких письменных ответов не последовало, за исключением 

Алексеева, который через время более чем 30 дней ответил, что «договор ничтожный, так 

вышел новый закон о переименовании СНТ в ТСН» (хотя на самом деле закон этого не 

предполагает и переименование товарищества с изменением устава необходима только 

при внесении любых изменений в устав) 

2) Проект договора, направленный в правление индивидуалами письмом от 

24.04.2016. 

Суть этого договора – индивидуалы оставляют себе право выборочно платить только за 

услуги, которые, как они считают, им должно оказывать СНТ. Например, готовы платить 

за ремонт дороги (только стоимость гравия, строго по платежным документам), только 

стоимость вывоза мусора (строго по квитанциям) и так далее. Причем оставляют себе 

право в любой момент отказаться от любой услуги  (например не платить за обязательный 

вывоз мусора при условии, что они будут свой мусор вывозить сами.). 

Еще раз напоминаем всем членам СНТ и садоводам-индивидуалам, которые присутствуют 

сейчас на общем собрании: 

 - на общем собрании мы утверждаем приходно-расходную смету на содержание объектов 

инфраструктуры и объектов общего пользования. Все затраты мы делим пропорционально 

количеству участков, используемых на территории СНТ, т.е. на 116 участков.  

 - все владельцы участков, не зависимо от того, член СНТ или индивидуал несет равное 

бремя содержания объектов инфраструктуры и ИОП, пропорционально количеству 

участков.  

Поэтому СНТ не может принять проект договора, предлагаемый индивидуалами, так как 

он: 

 - не соответствует ст.8 ФЗ№66  

 - находится в Чеховском суде. Проект этого договора направлен индивидуалами в суд с 

принуждением СНТ к его заключению. Все слушали, что суд заочно принял 

положительное решение с многочисленными нарушениями. Правление направило жалобу 

на судью на факты нарушения судебного делопроизводства, и заявление в суд на отмену 

решения. 

 

3)  проект третьего договора, который был рассмотрен на правлении от 28 мая 2016 

г.и предлагается на собрании. Суть этого договора - все владельцы участков, не зависимо 

от того, член СНТ или индивидуал несет равное бремя содержания объектов 

инфраструктуры и ООП, пропорционально количеству участков, т.е. взносы в 

соответствии с договором не превышают размеры взносов членов СНТ, если садоводы-

индивидуалы оплачивали создание (ремонт) объектов инфраструктуры и ИОП.  



Предложение правления – утвердить проект договора о порядке пользования объектами 

инфраструктуры СНТ, предложенный решением правления от 28 мая 2016 г. 

Голосовали 

«за» - 61 

«против» - 1 (Киселева) 

«воздержались» -нет 

Принято решение - утвердить проект договора о порядке пользования объектами 

инфраструктуры СНТ, предложенный решением правления от 28 мая 2016г. 

Иноземцевым зачитано письмо от садоводов-индивидуалов в адрес правления и 

общего собрания СНТ «Луч» от 06.06.2016 (прилагается) 

Иноземцевым зачитан проект ответа на письмо садоводов-индивидуалов, подготовленный 

и утвержденный на правлении (прилагается) 

Предложение Правления - утвердить проект ответа на письмо садоводов-индивидуалов 

Голосовали 

«за» - единогласно, «против»-нет, «воздержались» - нет 

Принято решение - утвердить проект ответа на письмо садоводов-индивидуалов, 

предложенный правлением от 28 мая 2016 г. 

 

12.3. Текущая информация для всех садоводов, проживающих на территории СНТ 

 Десятникова Ж.А., зачитала информацию для всех садоводов, проживающих на 

территории СНТ (прилагается) 

Предложение – информацию принять к сведению, распечатать и вывесить на стенде 

товарищества. 

Принято решение - информацию принять к сведению, распечатать и вывесить на стенде 

товарищества. 

 

 

 

 

 

 

Собрание закрыто 

Время окончания общего собрания – 13 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания      В.Г. Смагин  

 

Секретарь собрания      Н.В. Фомина  

 

 

 

 


