
Постановление 
Отчетно-выборного собрания СНТ "ЛОТОС" от 26 мая 2019 года 

 

Заслушав и обсудив доклад Председателя правления СНТ "ЛОТОС" 

Плаксина Виталия Андреевича "О работе Правления за отчетный период c 27 

мая 2017 года  по  26 мая 2019 года".  

Собрание постановляет: 

1. Работу Правления за отчетный период признать 

удовлетворительной. 
2.  Правлению Товарищества,  каждому члену СНТ принять 

необходимые меры по оформлению выделенных и закрепленных участков  

для личного пользования в строгом соответствии с требованиями 

законодательных актов Российской Федерации для чего:  

2.1. Рекомендовать членам СНТ (кто это еще не сделал) свои земельные 

участки, находящиеся в собственности провести межевание и поставить на 

кадастровый учет; 

Правлению оказать  им организационную помощь в оформлении 

участков; 

2.2. Правлению продолжать работу и принимать  меры по: 

2.2.1.  оформлению  внешних границ Товарищества; 

2.2.2. по постановке на кадастровый учет землю общего пользования;  

2.3.  Рекомендовать Членам СНТ до  1 сентября с.г.кто расширил свои 

участки за счет земель общего пользования или муниципальной земли, либо 

оформить участки в новых границах, либо освободить занятую территорию. 

2.4. Правлению СНТ до 15 сентября с.г. провести  ревизию земли 

расположенной на территории Товарищества. 

3. Правлению СНТ продолжить работу по подготовке к передаче 

электрической сети СНТ на баланс Мособлэнерго.  

3.1. До 1 июля 2019 года членам СНТ кто устанавливал 

электросчетчики на опорах самостоятельно или электросчетчики находятся 



внутри строений предоставить в Правление копию паспорта. Садоводам не 

представившие копии паспортов отключить от сети СНТ. 

3.2. до 15 июля 2019 года  проверить все электросчетчики, 

расположенные в строениях на их работоспособность и пригодность к 

эксплуатации.  

3.3. обязать членов товарищества выполнить решения собрания от 27 

мая 2017 года и осуществить за свой счет вынос электросчетчиков на опоры 

линий электропередач перед участками для осуществления свободного 

контроля расхода электроэнергии в срок до 15 июля 2019 г. 

3.4. предусмотреть механизм борьбы со злостными неплательщиками; 

3.5. Правлению до 20  июня с.г. произвести отключение участков 

членов товарищества, имеющих задолженности перед товариществом на 

протяжении более трех месяцев  от линий электропередач. Подключение 

производить после погашения долгов в установленном порядке, как вновь 

подключенных. 

4. О водоснабжении. 
4.1. Правлению за счет целевых взносов провести капитальный ремонт 

водоснабжения Товарищества. 

4.2. утвердить штрафные санкции за самовольное подключение к 

водопроводу в размере  10000 рублей, к лицам, которые передают воду без 

разрешения Правления на первый случае установить штраф в размере 5000 

руб., при повторном отключать. 

4.3. Правлению до 10 июня с.г. произвести отключение участков 

членов товарищества, имеющих задолженности перед товариществом на 

протяжении более одного года по  членским взносам от водоснабжения, а 

начиная с 1 июля с.г. отключать участки садоводов, имеющие задолженность 

по взносам более 3-х месяцев. Подключение производить после погашения 

долгов в установленном порядке. 

4.4. Правлению повысить контроль за сбор целевых взносов на 

лицензирование скважины. 

 



5. Вывоз ТБО (ТКО) 
5.1. Рекомендовать всем члена СНТ изучить Памятку, разработанную 

Правлением по сбору ТБО. 

5.2.  Правлению взимать в пользу товарищества штрафы с членов 

товарищества в размере 1000 рублей, осуществляющих выброс на 

контейнерную площадку Товарищества запрещенных ТБО. 

6. Содержание территории, дороги  
6.1. Правлению Товарищества за счет собранных средств производить 

ямочный ремонт центральной дороги два раза в год весной и осенью. 

6.2. Правлению установить контроль и оказать помощь старшим по 

улицам в ремонте и поддержании в надлежащем состоянии дороги по 

улицам.  

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 и мешающих проезду транспорта около своих 

участков. 

6.4. Правлению до 15 августа разработать и осуществить систему 

водоотведения с земель общего пользования. Всем членам СНТ, засыпавшие 

кюветы вдоль дороги около своих участков до 1 июля привести в порядок. В 

последующем ремонт кюветов будет осуществляться за счет виновников. 

6.5 Рекомендовать на ближайшем заседании Правления включить в 

повестку дня "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности". 

6.6. Правлению до 1 июля отремонтировать здание Правления и 

оборудовать его для надлежащего хранения в нем документации 

Товарищества. 

7. О газификации  
7.1. Правлению принять необходимые меры по сбору денежных 

средств с должников, в ближайшее время подготовить и провести собрание 

участников строительства газопровода. 



Собрание призывает, участников строительства газопровода проявить 

мудрость и заинтересованность и в конечном счете порядочность друг к 

другу. 

8. О взносах 
8.1. Собрание напоминает членам СНТ и садоводам, чьи земельные 

участки расположены на территории Товарищества, что согласно Уставу 

Товарищества и Федерального закона о садоводстве, уплата членских и  

целевых взносов это уставная обязанность Члена СНТ, не уплатившие члены 

Товарищества могут быть исключены из членов СНТ. 

8.2. Для индивидуальных садоводов, чьи земельные участки 

расположены на территории Товарищества и вблизи территории СНТ 

"ЛОТОС", пользующихся  инфраструктурой Товарищества, взносы 

уплачивают такие же, как и члены СНТ "ЛОТОС".  

Оплата за пользование только отдельными элементами 

инфраструктуры Товарищества, как для членов СНТ "ЛОТОС", так и для 

вышеуказанных индивидуальных садоводов не допускается. Взносы платятся 

только в полном объеме.  

8.3.  В соответствии с требованиями Устава Товарищества и 

Федерального закона ФЗ-217 от 29.07.2017 г. О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Правлению в обязательном порядке за 

неуплату установленных решением собраний обязательных взносов и 

платежей, после предупреждения направлять в суд исковые требования по 

принудительному взысканию с членов садоводства  задолженности по уплате 

членских взносов с учётом установленных пени, а также возмещения 

расходов на представительство в суде. 


