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Решение 
Члена СНТ «ЛОТОС» по повестке дня общего собрания членов СНТ 

«ЛОТОС» в форме очно-заочного голосования. 
 

Дата, время очного обсуждения вопросов повестки дня общего собрания: 15 августа 
2020 года в 15.00 час. на площадке около здания Правления. 
 
Решение в письменной форме членов по вопросам, поставленным на голосование, 
необходимо передать лицам входящих в состав счетной комиссии или передать через 
кассира в помещении Правления  по субботам и воскресеньям с 12.00 до 15.00. 
 
Окончание приема решений членов СНТ «ЛОТОС» и других лиц – 15 сентября 
2020 года 17.00 час. 
 
Сведение о лице, участвующем в голосовании: 
участок №_____ 
 

Фамилия, имя, отчество гражданина 
 
Вопросы, поставленные на голосование и решения члена СНТ «ЛОТОС» и 
других лиц 
 
ВНИМАНИЕ! По каждому вопросу, поставленному на голосование, решение 
принимается путем выбора только одного из возможных вариантов: «за», «против» 
или «воздержался». Решение, принятое с нарушением данного требования, не будет 
учитываться при подсчете голосов для принятия решения общим собранием. 
Поставьте подпись в выделенном поле, соответствующем принятому решению, 
поставьте прочерк в двух других вариантах. 
 
Вопрос 1. Избрание председателя общего собрания, секретаря общего собрания. 
Предложено: 
Избрать председателем общего собрания Плаксина Виталия Андреевича (уч. 93.), 
секретарем общего собрания Алымову Светлану Михайловну (уч. 28). 

 за  против  воздержался 
 
Вопрос 2. Избрание лиц для подсчета голосов, поданных по вопросам, 
поставленным на голосование 
Предложено: 
Избрать для подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным на голосование 
следующих лиц: 

1. Милохина Ивана Федоровича (уч. 52)  
2. Осипову Елену Борисовну (уч. 19) 

 за  против  воздержался 

 
Повестка дня: 

1. Прием в члены Товарищества  
2. О состоянии дел в Товариществе. Актуальные и проблемные вопросы в СНТ 

«ЛОТОС» и пути их решения  
3. Информация об использовании приходно-расходной сметы в 2019 году, 

целевых и членских взносов  
4. Утверждение Акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ 

«ЛОТОС» за период с 01.01 по 31.12.2019 г. 
5. Утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и финансово-

экономическое обоснование членских и целевых взносов, платежей за 
пользование имуществом общего пользования 2020 году 

6. Ответы на вопросы садоводов 
 

 за  против  воздержался 
 

Вопрос 1. Прием в члены Товарищества  
 
1.1. Андронову Надежду Михайловну уч. 101 

 За                  против  воздержался 
 

1.2. Шульгину Анастасию Сергеевну уч. № 94 
 За                  против  воздержался 

 
1.3. Омельченко Надежду Александровну уч. 89 

 За                  против  воздержался 
 

Вопрос 2.  
О состоянии дел в Товариществе. Актуальные и проблемные вопросы в СНТ 
«ЛОТОС» и пути их решения  
 

Постановление общего собрания от 15 августа 2020 года 
по второму вопросу 

Заслушав и обсудив доклад Председателя  СНТ "ЛОТОС" Плаксина Виталия 
Андреевича «О состоянии дел в Товариществе. Актуальные и проблемные вопросы в 
СНТ «ЛОТОС» и пути их решения» 

Собрание постановляет: 
1.Информацию Председателя  Товарищества Плаксина Виталия Андреевича 

«О состоянии дел в Товариществе. Актуальные и проблемные вопросы в СНТ 
«ЛОТОС» и пути их решения принять к сведению. 

Определить следующие приоритетные задачи на ближайшее время и на 
перспективу: 
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1. Улучшить информационное обеспечение садоводов  
2. Рассчитаться с долгами, разблокировать расчетный счет Товарищества 

в сбербанке.  
3. Собрать долги.  
4. Передать электрическую сеть Товарищества на баланс Мособлзнерго. 
5. Установить указатели на улицы (линии)  
6. Обустроить ливневое водоотведение по всей территории 

Товарищества. 
7. Завершить работы по вводу в правовое поле эксплуатацию скважины. 
8. Отремонтировать помещение водозабора. 
9. Обустроить пожарный водоем. 
10. Построить дорогу в городок 200 метров, ширина 4 м.  
11. Построить дорогу около леса 
12.  Оборудовать пожарные щиты. 
13. Поставить на кадастровый учет землю общего пользования. 
14. Утеплить и оборудовать помещение правления. 
15. Заменить уличные светильники на территории Товарищества на 

светодиодные и установить дополнительно 6 светильников.  
16. Решить вопросы, связанные с самозахватом отдельными садоводами 

земель общего пользования Товарищества. 
17.  Отремонтировать площадки для сбора мусора. 
18.  Отремонтировать ограждение по периметру Товарищества.  
19. Проработать вопрос о целесообразности Проведения центральной 

канализации в Товариществе. 
2. О земле: 

2.1.Рекомендовать всем членам СНТ свои земельные участки, находящиеся в 
частной собственности провести межевание и поставить на кадастровый учет; 

2.2.Рекомендовать Членам СНТ, самовольно захватившие землю общего 
пользования, до 15 декабря 2020 года либо оформить участки в новых границах, либо 
освободить занятую территорию. 

2.3. Правлению Товарищества продолжить работу по постановке на 
кадастровый учет землю общего пользования. 

3. Об электроэнергии: 
3.1.Обязать членов Товарищества, у которых электросчетчики еще находятся 

в домах осуществить за свой счет их вынос на опоры линий электропередач или 
трубостойки перед участками для осуществления свободного контроля расхода 
электроэнергии в срок до 1 октября 2020 г. 

3.2. Настоятельно рекомендовать садоводам выполнить ранее принятое 
решение общего собрания о переходе на прямые договора по оплате за потребляемую 
электроэнергию с Мосэнергосбытом. 

3.3. Правлению до 15 сентября 2020 года произвести отключение от 
электричества земельных участков, расположенных в границах Товарищества, 
имеющих задолженности более 3-х месяцев. Подключение производить после 
погашения долгов в установленном порядке. 

3.4. Утвердить целевые взносы в размере 10 000 рублей для устранения 
последствий за самовольное подключение к линиям электропередач с последующим 
передачей на нарушителей исков в суд, а так же за пользование электроэнергией при 
наличии неисправных (не поверенных, не опломбированных) электросчетчиков. 

3.5. Правлению СНТ продолжить работу по передаче электросети 
Товарищества на баланс ПАО Мособлэнергосбыт. Для этого принимать меры, за счет  
сметы Товарищества, по устранению недостатков, выявленных в ходе передачи. 
Каждому садоводу около своего участка, где проходит линия электропередач 
необходимо,  либо убрать деревья, либо произвести их обрезку. Причем расстояние от 
проводов до кроны дерева должна быть не менее 2-х метров. Эти работы необходимо 
провести до 10 сентября 2020 года. Кто из садоводов этого это не сделает, Правлению 
эту работу провести третьими лицами за счет владельцев этих участков, в размере не 
менее 1,5 тысячи рублей за дерево. 

4. О водоснабжении. 
4.1. Отремонтировать помещение ВЗУ - водозаборного устройства. 
4.2. Утвердить целевые взносы в размере 10 000 рублей для устранения 

последствий за самовольное подключение к водопроводной сети Товарищества с 
последующим передачей на нарушителей исков в суд. Отключать от водопроводной 
сети Товарищества участки, которые снабжают соседние участки водой через свое 
подключение. 

4.3. Правлению до 15 сентября 2020 года произвести отключение участков 
членов товарищества от водоснабжения, имеющих задолженности перед 
товариществом более одного года по членским взносам, а начиная с 15 сентября 2020 
года отключать участки садоводов, имеющие задолженность по взносам более 3-х 
месяцев. Подключение производить после погашения долгов в установленном 
порядке. 

5. Вывоз  ТКО 
5.1. Общее собрание призывает каждого садовода соблюдать установленный 

порядок пользования площадками и контейнерами по сбору мусора. Проявлять 
порядочность друг к другу. 

5.2. Рекомендовать всем члена СНТ изучить Памятку, разработанную 
Правлением по сбору ТКО. 

5.3.  За нарушение правил сбора ТКО Правлению наводить порядок на 
площадках по сбору мусора за счет целевых средств нарушителей, размер средств 
определяется при фиксации и составлении акта о нарушении в зависимости от размера 
причиненного ущерба, при этом минимальная сумма составляет не менее 2000 рублей. 

6. Содержание территории, дороги  
6.1. Правлению произвести ремонт центральной дороги Товарищества. Кроме 

того, отремонтировать за счет целевых средств, подъездную дорогу к Товариществу 
от магазина "Ковчег» до трансформаторной подстанции Товарищества. Для ремонта 
дороги установить целевой взнос, его размер определить в приходно-расходной смете. 

(это положение голосуется отдельно, после этого постановления) 
6.2. Правлению установить контроль и оказать помощь старшим по улицам в 

ремонте и поддержании в надлежащем состоянии дорог по улицам.  
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6.3. производить на договорной основе за счет Товарищества срезку 
кустарников, деревьев и прочей поросли, выступающих на дороги с последующим 
взысканием суммы указанных работ с членов товарищества, допустивших 
разрастание кустарников, деревьев и прочей поросли, выступающих на дороги за 
пределы границ своих участков. 

6.4. Правлению до 15 июля 2021 года разработать и осуществить систему 
водоотведения с земель общего пользования. Всем членам СНТ, засыпавшим кюветы 
вдоль дороги около своих участков до 15 октября 2020 года привести кюветы в 
порядок. В последующем ремонт кюветов будет осуществляться за счет виновников. 

6.5. Запретить с участков выводить сточные воды от канализации за пределы 
своих участков, включая придорожные кюветы. У кого выведена канализация в 
придорожный кювет - до 15 мая 2021 года устранить. К нарушителям будут 
приниматься меры согласно российскому законодательству. 

6.6. Рекомендовать Правлению принять меры по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности Товарищества. 

7. О газификации 
7.1. Все участники строительства газопровода Товарищества обязаны его 

содержать. С этой целью на его содержание устанавливается для вех единый целевой 
взнос. Размер взноса определяется путем расчета: затраченные средства за год делятся 
на количество участников строительства.  

8. О взносах и кредитах 
8.1. Собрание напоминает членам СНТ, что согласно Уставу Товарищества и 

Федеральному закону о садоводстве, уплата членских и целевых взносов, это 
обязанность Члена СНТ. Члены Товарищества, вовремя не оплатившие взносы, 
могут быть исключены из членов СНТ. 

8.2. Индивидуальные садоводы, участки которых, расположены вблизи СНТ 
"ЛОТОС", пользующиеся частично инфраструктурой Товарищества, оплачивают 
взносы в размере 10000 рублей, у кого есть газ от сети Товарищества добавочно 
уплачивают целевой взнос на содержании газопровода. 

8.3. Для погашения долга пени ПАО «МЭС» и разблокировки расчетного 
счета Товарищества в СБ РФ взять кредит в сумме 300 000 рублей. Гасить кредит 
следующим образом: 180 000 руб. (на р/с СНТ) снять и погасить часть кредита, а 
оставшуюся сумму кредита взыскать через суд с должников.  

8.4.  В соответствии с требованиями Устава Товарищества и Федерального 
закона ФЗ-217 Правлению, за неуплату установленных решением собраний 
обязательных взносов и платежей, направлять письменные уведомления должникам с 
предупреждениями (досудебное урегулирование споров), после предупреждения 
направлять в суд исковые требования по принудительному взысканию с членов СНТ 
и индивидуальных садоводов задолженности по уплате членских взносов с учётом 
установленных пени, а также возмещения судебных расходов (госпошлина и услуги 
адвокатов и юристов). 

 
 За  против  воздержался 

 

6.1. Правлению произвести ремонт центральной дороги Товарищества. Кроме 
того, отремонтировать за счет целевых средств, подъездную дорогу к Товариществу 
от магазина "Ковчег» до трансформаторной подстанции Товарищества. Для ремонта 
дороги установить целевой взнос, его размер определить в приходно-расходной смете 

 за  против  воздержался 
 
Вопрос 3.  

Информация об использовании приходно-расходной сметы в 2019 году, целевых 
и членских взносов  

 
Остаток денежных средств на 01.01.2019 г. – 115 403.05руб. 
Собрано денежных средств – 5 654 180.23 руб. 
Израсходовано денежных средств 5 571 160.23 руб. 
Остаток на 31.12.2019 денежных средств 198 423.05 руб. 
Более подробно с приходно-расходной сметой можно ознакомиться на сайте 

Товарищества или в Правлении.  
Постановление общего собрания от 15 августа 2020 года 

по третьему вопросу 
Заслушав и обсудив информацию члена Правления, бухгалтера Товарищества 

Алымовой Светланы Михайловны «Об использовании приходно-расходной сметы в 
2019 году, целевых и членских взносов» 

Собрание постановляет: 
Утвердить использование приходно-расходной сметы, целевых и членских 

взносов за 2019 год в СНТ «ЛОТОС» 
 за  против  воздержался 

 
Вопрос 4.  

Утверждение Акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ 
«ЛОТОС» за период с 01.01. по 31.12. 2019 г. 

 
Из заключительного положения Акта ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности СНТ «ЛОТОС» за период с 01.01. по 31.12. 2019 г 
«Исходя из результатов сверки данных из предоставленной Правлением СНТ 

«ЛОТОС» первичной документации с данными бухучета, неправомерного 
использования денежных средств выявлено не было, однако имеет место быть не 
всегда оптимальные расчеты с поставщиками услуг, связанные с уплатой комиссий 
из-за невозможности пользования расчетным счетом по вышеуказанным причинам, а 
это в свою очередь делает невозможным выполнения положений федерального закона 
№217-ФЗ, который предписывает производить исключительно безналичные платежи 
в СНТ. 
  Не смотря на выявленные и в следствии чего устраненные технические 
недочеты, следует признать ведение документооборота и бухгалтерского учета по 
правилам, не выходящим за рамки действующего устава СНТ «ЛОТОС» и 
законодательства РФ». 
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Более подробно с Актом ревизионной комиссии можно ознакомиться на сайте 
Товарищества или в Правлении.  

Постановление общего собрания от 15 августа 2020 года 
 по четвертому вопросу 

Заслушав и обсудив информацию Председателя ревизионной комиссии 
Товарищества Маилкова Игоря Анатольевича о проведенной ревизии финансово-
хозяйственной деятельности СНТ «ЛОТОС» за период с 01.01 по 31.12.2019 года  

Собрание постановляет: 
Утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ 

«ЛОТОС» за период с 01.01 по 31.12.2019 года. 
 

 за  против  воздержался 
 

Вопрос 5.   
Утверждение  приходно-расходной сметы Товарищества и финансово-

экономическое обоснование членских и целевых взносов, платежей за 
пользование имуществом общего пользования 2020 году 

 
Постановление общего собрания от 15 августа 2020 года  

по пятому вопросу 
Заслушав и обсудив информацию члена Правления, бухгалтера Товарищества 

Алымовой Светланы Михайловны «О приходно-расходной смете Товарищества и 
финансово-экономическом обосновании членских и целевых взносов, платежей за 
пользование имуществом общего пользования 2020 году» 

Собрание постановляет: 
1. Утвердить приходно-расходную смету Товарищества и членские взносы на 

2020 год 
Доходы – 2 826 700 руб. 
Расходы – 2 826 700 руб. 
Членские взносы с участка – 13650 руб. 

Более подробно с приходно-расходной сметой Товарищества и расчетом 
членских взносов на 2020 год можно ознакомиться на сайте Товарищества или в 
Правлении. 

 
 за  против  воздержался 

 
1. Установить следующие целевые взносы: 
Целевой взнос на ремонт здания и частично оборудования водозаборного 

устройства: 
Садоводы, подключенные к водопроводу Товарищества 1000 руб. 
Садоводы, не подключенные к водопроводу Товарищества 350 руб. 

 
 за  против  воздержался 

 

Вопрос 6. 
Ответы на вопросы садоводов 
 

Постановление общего собрания от 15 августа 2020 года  
по шестому вопросу 

Собрание постановляет: 
Ответы Председателя Плаксина Виталия Андреевича и члена Правления, 

бухгалтера Товарищества Алымовой Светланы Михайловны на поставленные 
вопросы садоводами принять к сведению. 

 за  против  воздержался 
 
 

Мною подписано собственноручно: 

 
подпись, фамилия, имя, отчество гражданина 

 
"___" ____________ 2020 года 

 


