
                                                                         ПРОТОКОЛ  № 1/22 
                                     Общего отчетного  собрания  членов СНТ «ВОСТОК» 

 

        р-н деревни Псарево, Московская область                                                       2 июля 2022г 

 

Всего членов товарищества: 200 человек ( по количеству участков) 

На собрании присутствуют:  85  члена товарищества, 

 

                                              Повестка собрания 

 

1. Отчет  председателя  Правления о работе  за период   с 12.06.2021г.по 02.07.2022г. 

Докладчик: председатель СНТ «Восток» Семаков А.Е. 

2. Доклад  ревизионной  комиссии  о финансовой  деятельности Правления  за период  

с с 12.06.2021г.по 02.75.2022г. 

Докладчик: Шевченко О. Н. 

3. Утверждение сметы на период    с 02.07.2022г.  по 01.07.2023г. 

4. Разное. 

 

Выборы председателя собрания. 

Решили: Избрать председателем собрания Гак М.В. (участок 145). 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

 

Выборы секретаря  собрания. 

Решили: Избрать секретарем собрания Глухову Г.С. (участок 130). 

Голосовали:ЗА -единогласно. 

 

Утверждение повестки дня. 

Голосовали: ЗА -   единогласно. 

 

 По первому вопросу:  

Заслушали доклад председателя Правления ДНТ «ВОСТОК». 

Основные вопросы доклада: 

1. Передача эл. сетей СНТ «Восток» Сергиев Посадскому РЭС. 

2. О водоснабжении СНТ «Восток» 

3. Оплата членских взносов. 

4. О ТБО 

5. О землях общего пользования. 

6. Об охране 

7. О дорогах 

8. О газе 

 

По электроэнергии:  

Необходимо заключение договоров на индивидуальное подключение к электроснабжению. Это 

должно происходить в 2 этапа. 

Сначала необходимо зарегистрироваться и оформить заявку на сайте РОССЕТИ (МОЭСК). После 

рассмотрения заявки в течение 10 дней и ее одобрении через 30 дней придет акт разграничения 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

После этого должна быть отправлена заявка в Энергосбыт. 

  

Постановили: По вопросу заключения договоров на индивидуальное подключение к 

электроснабжению. 

Голосовали:   ЗА – единогласно. 

 



По водоснабжению: 

Получена лицензия на скважину. Необходимо оформление санитарной зоны, в т.ч. заказ проекта и 

проведение анализа воды. Необходим ремонт водозаборного оборудования и некоторых колодцев. 

 

По оплате членских взносов:  

Взносы платятся как членами, так и не членами СНТ, сумма взносов зависит от площади учатка, в 

соответствии с Уставом СНТ. Большие долги по членским взносам за 2021-2022гг. По 

неплательщикам для взыскания долгов поданы иски в суд. Юрист нанят. Работа будет 

продолжаться.  

 

По ТБО:  

Выброс в контейнеры разрешен только для бытовых отходов. Все остальное вывозить 

самостоятельно. 

 

По земле общего пользования: 

Земли общего пользования оформлены, однако остался вопрос межевания участка под водокачку. 

Необходимые расходы на это порядка 30 тысяч рублей. 

 

По охране: 

Необходим ремонт сторожек. Необходимо обсудить и решить вопрос о модернизации системы 

видео наблюдения. 

 

По дорогам (содокладчик – Науменко А.): 

Необходимо голосовать на гоуслугах за ремонт прилегающей дороги. 

 

По газу: 

Для газификации необходим статус населенного пункта и прописка. 

 

Постановили:  Отчет председателя  Правления утвердить. 

Признать работу Правления за период   с 12.06.2021г. по 02.75.2022г. удовлетворительной. 

 

Голосовали:   ЗА – единогласно. 

 

 

По второму вопросу:  

 

Слушали  члена  ревизионной комиссии Шевченко О.Н. 

Замечаний нет.  

 

Постановили: Акт ревизионной комиссии  о расходовании сметы на с 12.06.2021г. по 02.07.2022г 

принять. 

Голосовали:   ЗА – единогласно. 

 

По третьему вопросу  

Слушали: Семакова А.Е о проекте сметы расходов и доходов на период  с   с 02.07.2022г.  по 

01.07.2023г. 

Предлагается  сумму взносов с участка площадью 10 соток установить в размере                                     

15000  (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.  Для участков большей площади сумма  членских 

взносов рассчитывается  с учетом площади участка согласно ФЗ №127 и Устава СНТ «Восток». 

 

Постановили:  Принять  смету   сумма членских взносов 15 000 (для участков площадью 10 

соток). 

Голосовали:     ЗА – единогласно. 

 

По четвертому вопросу разное: 

 



Выступили: Артюхов (участок 14). О необходимости ремонта дорог. 

                       Жиганов (участок 126). О проверки эл. счетчиков у членов СНТ.             

                       Борисова по дов. (участок 177). О смете, о собаках, о сторожах 

 

Постановили: Принять к сведению. 

 

1. Принять в члены СНТ в связи со сменой владельца Титову Е. участок №191. 

2. Принять в члены СНТ в связи со сменой владельца Кошина А. участок №184. 

3. Принять в члены СНТ в связи со сменой владельца Смашную Е. участок №13. 

4. Принять в члены СНТ в связи со сменой владельца Фокину Е. участки №134,135. 

5. Принять в члены СНТ в связи со сменой владельца Рябцеву Е. участок №90. 

6. Принять в члены СНТ в связи со сменой владельца Кривоносова А. участки №104,105. 

7. Принять в члены СНТ в связи со сменой владельца Сухорослову А. участок №66. 

8. Ходатайствовать о передаче  части участка №175а Михайловой Е.В. участок №174 

  

 

Голосовали:     ЗА – единогласно. 

 

 

. 

 

 

Председатель собрания                                               Гак М.В. 

 

Секретарь собрания                                                      Глухова Г.С. 


