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ПРОТОКОЛ №1 

Общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества 

«Мечта» от 20 июля 2019 года. 

 

Дата проведения: 20 июля 2019 года                                                      Время проведения 

16.00 

 

       Члены СНТ “Мечта” и иные лица, имеющие право участвовать в общем собрании 

членов извещены путём размещения уведомлений о месте, времени проведения и 

повестке дня на информационных стендах расположенных на территории садоводства, в 

СМС сообщениях, а так же на сайте СНТ ”Мечта”  http://www.sntmechta.ru/. 

 

На собрании присутствует - 120 человек – 155 голосов (участков). Всего членов 

садоводства - 234 из них 5 человек умерли, 1 индивидуальный пользователь. Всего 

участков - 286. Действующих -  281 участков. Что составляет 55,16 % от всего количества 

действующих участков. Кворум имеется. Список присутствующих прилагается. 

 

ВЫБОР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ И СЕКРЕТАРЯ 

Присутствующими было предложено: 

Председатель собрания: Слободских Олег Александрович (уч. № 232) 

Секретарь собрания: Никитина Ирина Владленовна (уч. № 254) 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – единогласно 

ПРОТИВ - 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА СОБРАНИЯ 

1. Отчет правления. 

2. Отчет ревизионной комиссии 

3. Утверждение сметы на 2019-2020 гг. 

4. Выборы председателя 

5. Обсуждение: о присоединении к деревне Ситенка, 

                      увеличение мощности до 15 кВт, передача сетей   

                      СНТ Мечта Ленэнерго. 

6. Принятие в члены садоводства новых владельцев участков. 

http://www.sntmechta.ru/
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7. Разное: дороги, детская площадка, мусор. 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – единогласно 

ПРОТИВ -   0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 

По первому вопросу были перечислены проделанные работы: 

1.  Выполнены работы по регистрации нового Устава. Просьба всем ознакомиться, 

т.к. это наш основной внутренний документ. Там прописано, что член садоводства 

или индивидуальный пользователь, взносы оплачиваются одинаково, сроки оплаты 

взносов, и пени 10 % за не своевременную оплату. В этом году предложено 

членами правления вынести на общее голосование, начислить пени в размере 10% 

с 1 августа 2019г., это для тех, кто “Не знал, не читал и т.д.” 

a. Прошу проголосовать за данное предложение, начислить пени в размере 

10% в 2019 году с 01 августа 2019 года 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – единогласно 

ПРОТИВ - 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 

 

 
2.  Произведено благоустройство детской площадки, установлена песочница со 

скамейками и спортивный комплекс, производился покос дважды,  

 

3. Производилась работа с должниками. Велась переписка по почте, по эл. почте, 

звонки и СМС сообщения. Отправлялись претензионные письма по 

задолженностям. Долги уменьшились на 249161,25. А также ответы на адвокатские 

запросы по наследству и прочее. 

 

4. По потреблению электроэнергии и ее оплаты, постоянно производятся 

мероприятия по контролю, проверочные счетчики постоянно перемещаются по 

всему садоводству.  

5. Отправлялись претензионные письма в АВТОБЕРКУТ, в связи с постоянным 

срывом графика вывоза мусора и несвоевременной установки дополнительного 

контейнера. Подготовлены документы для заключения договора с новым 

региональным оператором вывоза мусора и по новым требованиям сделаны 

паспорта на два вида отходов (потрачено 9000 доп. расходы). С 01.07.2019 

произошло существенное подорожание мусора, за м.куб. 1049 р 77 коп. (Вывоз 

одного контейнера 4 м.куб. – 4200) и дорожать будет в течении года, а это наши 

деньги, взносы. Уплотняйте свои отходы - объемные коробки складывайте, а лучше 
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сжигайте в печи. Привыкайте сортировать мусор, мы к этому идем, будут стоять 

контейнеры для разного вида мусора.  Про траву, про бумагу, дрова, пищевые 

отходы, например, очистки картофеля, бананов – это ценное удобрение, закопайте 

под дерево или куст, в грядки и растения скажут вам спасибо в виде урожая. У нас 

есть возможность утилизировать часть своих отходов, и мы будем оплачивать свой 

мусор по минимуму. 

6. Подавалась в Рос. реестр заявка на исправление технической ошибки плана 

территории СНТ. Наши кварталы были разбиты и находились на разных 

территориях, сбой в программе Рос. реестра. 

7. Присутствие в суде, в качестве третьего лица и подготовка отзывов и ходатайств, 

ксерокопий документов для суда. 

8. С прошлого года в обязательном порядке делается, в специальной программе, 

кадастровый отчет по отходам (мусору) с территории СНТ, до 20 апреля каждого 

года, и отправляется в виде пакета сведений в Управление Лен. обл. по 

организации и контролю деятельности по обращению с отходами. 

9. Ведение внутреннего реестра владельцев участков в СНТ Мечта и сдача его в 

администрацию    г. Луги. В следующем году надо будет сдавать в Рос. реестр. Для 

этого необходимо получить со всех владельцев участков персональные данные, и 

разрешение на их обработку, для этого нужно заполнить бланк анкеты, специально 

подготовленную для этого (Сноска внизу анкеты взята с сайта союза садоводов, но 

если кого-то смущает, могут написать для ведения реестра в СНТ Мечта и для 

подачи документов на увеличение эл. мощности до 15 кВт, потом если 

понадобиться, надо будет давать разрешение снова). Эта же Анкета является 

разрешением на обработку персональных данных. Без этого согласия я не могу 

использовать ваши персональные данные, не имею права. Поэтому будьте 

ответственны! Данные нужны будут и для оформления документов на получение 

электрических мощностей (увеличение) для всего садоводства, кому надо 

увеличение до 15 кВт, внизу анкеты пишите надо 15 кВт, я укажу это в таблице, в 

отдельной графе при заполнении и подачи документов Ленэнерго. Думайте на 

будущее, т.к. повторное увеличение будет невозможно или не известно, когда 

будет и возможно за дополнительную плату. Тогда это будет официально 

выделенная мощность и законно оформлена. 

10. Произведено обследование электрических сетей СНТ Мечта, составлен АКТ с 

приложениями и отправлено заявление в Ленэнерго об устранении ошибки при 

подключении участков 7; 14; 17; (18;19), (20;32), 21; 22; 23; (24;25;26;27); 33; 48; 

(63;64); 62; 60; (58; 59); 307. Прием платежей с этих участков прекращается в СНТ 

Мечта до выяснения обстоятельств и исправления ситуации. Подвергаются риску 

остальные садоводы при нарушениях такого рода. 

 

 

      По второму вопросу выступила председатель ревизионной комиссии Алексеева Ирина 

Владимировна, она сказала, что была проведена проверка финансово-хозяйственной 

деятельности садоводства, документы для проверки предоставлены в полном объеме, , 

оформлены правильно по нормативам РФ. В СНТ Мечта на 14.07.2019 г. имеется 224 

членов СНТ и 1 индивидуальный пользователь, из них 59 членов и 1 индивидуальный 

пользователь имеют долги перед СНТ Мечта в сумме 428824руб. 06 копеек, в том числе 

членские взносы – 319718 руб. 06 копеек, целевые взносы 109106 руб. 
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Приход за отчетный период составил 2 195 234 руб. 84 копеек, членские взносы –             1 

365 356 руб. 84 коп., электроэнергия – 818768 руб.. Собраны другие поступления 

(вступительный взнос, пени, подключение эл. энергии, земельный налог, справки – 11110 

руб.) Остаток наличных в сумме 106 204 руб. 19 коп. руб., остаток в банке на счете – 

10 153 руб. 96 коп. на 05.07.2019г. 

 

Расход за отчетный период согласно сметы 2018-2019 г.: 

За эл. энергию – 1 016 003 руб. 66 коп. руб., зарплата 498 000 руб. (июнь включительно), 

налоги – 205840 руб., услуги банка – 23743 руб. 50 коп., вывоз мусора – 170 000 руб., 

26 250 – заверение карточек, кассовый аппарат, паспорта отходов на мусор, 149825руб 42 

коп. – авансовый отчет. По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 

ревизионная комиссия рекомендует принять работу правления удовлетворительной. 

 

Предложили проголосовать за утверждение отчета. 

  

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – 153 голоса 

ПРОТИВ -   2 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 
 

Акт проверки ревизионной комиссии приложен к протоколу. 

 
      По третьему вопросу было предложено утвердить смету расходов на 2019-2020 гг. 

Выплата заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые 
договоры – 528 000 
Председатель 18000 * 12 = 216 000 
Бухгалтер         15000 * 12 = 180 000 
Электрик          11000 * 12 = 132 000 
 
Услуги банка – 32 000  
Оплата налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества, в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах – 285096 
Осуществление расчетов с оператором по обращению с твердыми           коммунальными 
отходами – 320 000  
Расходы на санитарную уборку территории контейнерной площадки – 27000 
Уборка снега – 15000 
Техническое обслуживание оборудования и сопровождение, согласно договору - 35 000 
Обслуживание сайта СНТ Мечта за работу Администратора = 6000 
Правовая защита интересов товарищества – 20 000 
Членские взносы союзу садоводов, членские книжки и обучение – 30 000 
Содержание имущества общего пользования товарищества благоустройство земельных 
участков общего назначения и обеспечением в границах такой территории пожарной 
безопасности (дороги, детская площадка, хоз. нужды, резерв) - 77689  
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ИТОГО: 1375785 
Площадь оплачиваемых участков 183438 кв. м. 
1375785: 183438 = 7 руб. 50 копеек с одного квадратного метра. 
 
Предложено утвердить данную смету. 

 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – 151 голос 

ПРОТИВ - 3 голоса 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос 

      По Четвёртому вопросу Выборы председателя. 

Членами правления предлагается кандидатура Тонзи Марины Игорьевны.  

Принято вынести на голосование решение, назначить Тонзи Марину Игорьевну 

председателем сроком на 2 (два) года, на основании Устава. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – Единогласно 

ПРОТИВ-   0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 

Председателем правления СНТ «Мечта» избрали Тонзи Марину Игоревну единогласно. 

 

       По пятому вопросу, Обсуждение: о присоединении к деревне Ситенка, увеличение 

мощности до 15 кВт, передача электрических сетей СНТ Мечта Ленэнерго. 

О присоединении, были предоставлены все затребованные документы, Администрация 

Толмачево ответила письмом, что данный вопрос откладывается до 2020 года. Письмо 

опубликовано на сайте СНТ. Что дальше? В 2015 году передумали, надо понимать, что 

дальше делаем? Надо принять решение и отразить это в протоколе общего собрания. Для 

начала надо передавать наши эл. сети в Ленэнерго, затем земли общего пользования.  

 

      C 01.01.2019 изменились требования при подаче заявлений в Ленэнерго на 

технологическое присоединение и увеличение мощности до 15 кВт. Подается 

председателем в виде полного списка, со всеми владельцами участков, обязательно с 

паспортными данными и в отдельной графе указывается, кому нужна мощность 15 кВт, 

далее с расчетами по специальной формуле вычисляется потребительская мощность на 

все садоводство и происходит замена подстанций на более мощные. 

      Поэтому нужны Ваши обновленные данные и для оформления документов на 

получение электрических мощностей (увеличение) для всего садоводства, кому надо 

увеличение до 15 кВт, внизу анкеты пишите надо 15 кВт, я укажу это в таблице, в 

отдельной графе при заполнении и подачи документов Ленэнерго. Думайте на будущее, 
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т.к. повторное увеличение будет невозможно или не известно, когда и возможно за 

дополнительную плату. Тогда это будет официально выделенная мощность и законно 

оформлена. 

Малковой Л.В.  предложила рассмотреть альтернативные варианты присоединения 

электрических сетей СНТ Мечта. 

Принято вынести на голосование решение о передачи электрических сетей СНТ Мечта в 

Ленэнерго. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – 154 голоса 

ПРОТИВ -   1   голос 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос 

 
Принято вынести на голосование решение о присоединении территории СНТ “Мечта”  к 

деревне Ситенка. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – 153 голосов 

ПРОТИВ -   2   голоса 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голоса 

 
      По шестому вопросу, к собранию нет заявлений о принятии в члены садоводства, все 

были приняты на собрании членов правления 

 
       По седьмому вопросу. 

 

Заданы вопросы по смете, что такое техническое обслуживание оборудования и 
сопровождение? Было дано пояснение: годовое обслуживание оборудования, 
сопровождение и обновление программы 1С, антивирусной программы согласно 
договору. 

Задан вопрос по согласию на обработку персональных данных, в виде сноски в 
бланке Анкеты. Даны пояснения, что эта сноска взята с сайта Союза садоводов с ссылкой 
на ст. 9 ФЗ “О персональных данных” №152-ФЗ. 

Прозвучала просьба о том, чтобы сделать мостик через Чернецкий ручей. 
Ответили, что сделаем в частном порядке, за счет добровольных и безвозмездных 
взносов. 

Задан вопрос: возможно ли обратиться в соответствующие органы, чтобы 
организовать остановку общественного транспорта около садоводства.  С этой просьбой 
уже обращались к администрации поселка Толмачево. Этот вопрос будем пытаться 
решать. 

Были сделаны замечания по мусору. В очередной раз говорили, чтобы не 

выбрасывали траву, уплотняли свой мусор, а бумагу, дерево сжигали в печи или в 

специально отведенных и оборудованных местах для этого. 
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Меняем старые счетчики, если переделываете электрику, то делайте это согласно 

Техническим Условиям и требованиям Ленэнерго, чтобы избежать лишних трат, 

например, при передаче сетей СНТ или присоединении к деревне, надо готовиться 

правильно. 

Про покос травы на участках и за пределами, вдоль дорог. Жалоба на участки 217, 

218, 222. Читаем правила внутреннего распорядка в СНТ Мечта, на сайте или у 

председателя. Будьте доброжелательны!!! Уважайте друг друга!!!! И ВСЕ БУДЕТ У НАС 

ХОРОШО!!! 

Бланки доверенностей у председателя, заполняются на каждое собрание новые, на 

любого члена СНТ Мечта, кому доверяете свой голос. 

На этом прошу считать собрание закрытым. ВСЕМ СПАСИБО! 

 

 

 
Председатель правления    СНТ Мечта                                                           Тонзи 

М.И. 

 

Председатель собрания                                                                             Слободских 

О.А. 

 

Секретарь собрания                                                                                       Никитина 

И.В. 


