
Выписка из протокола общего собрания СНТ "ЛОТОС" от 
27.05.2017 года 

 
Повестка дня: 

1. Утверждение реестра членов СНТ «ЛОТОС» 
2. Утверждение Положений и Регламентов, действующих в СНТ «Лотос» 
3. Отчет Правления СНТ. 
4. Отчет ревизионной комиссии СНТ (Отчет комиссии по проверке документов по их 

наличию и соответствию действующему законодательству, бухгалтерских документов и 
отчетности - по их наличию и правильности их ведения, проверка финансово - 
хозяйственной деятельности за 2016 год) 

 5. Утверждение приходно-расходной сметы Товарищества, вступительных, членских 
и целевых взносов. 

6. Выборы Правления СНТ. 
7. Выборы ревизионной комиссии СНТ. 
8. Межевание земли общего пользования.  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБРАНИЯ 
 
По первому вопросу:  о реестре реестра членов СНТ «ЛОТОС» 
Решили: 
Утвердить реестр членов СНТ «ЛОТОС». 
По второму вопросу: об утверждении Положений и Регламентов, действующих в 

СНТ «Лотос» 
Решили: Утвердить следующие внутренние Положения и Регламенты СНТ 

"ЛОТОС": 
Правила внутреннего распорядка СНТ «ЛОТОС» 
Положение о правлении СНТ «ЛОТОС» 
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания  СНТ "ЛОТОС" 
Положение  об электроснабжении СНТ «ЛОТОС» 
Положение о водоснабжении в СНТ  "ЛОТОС" 
Положение  о порядке работы с обращениями собственников земельных участков, 

расположенных на территории СНТ «ЛОТОС» 
Регламент работы ревизионной комиссии СНТ «ЛОТОС»  
Памятка члену СНТ  «ЛОТОС» о правах, обязанностях и ответственности  
Нормы пожарной безопасности СНТ  «ЛОТОС»  
Профилактические мероприятия противопожарной безопасности в СНТ «ЛОТОС»  
Инструкция по пожарной безопасности СНТ  «ЛОТОС» 
Памятка пожарной безопасности для членов и работников СНТ «ЛОТОС» 
Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство СНТ "ЛОТОС" 
О сайте СНТ "ЛОТОС" сайт создать. 
 
По третьему вопросу: Отчет Правления СНТ. 
Постановление Отчетно-выборного собрания СНТ "ЛОТОС" от 27 мая 2017 года 
Заслушав и обсудив доклад Исполняющего обязанности Председателя правления 

СНТ "ЛОТОС" Плаксина Виталия Андреевича "О работе Правления за отчетный период c 15 
мая 2016 года  по  27 мая 2017 года и мерах по совершенствованию работы Правления".  

Собрание постановляет: 
1. Работу Правления за отчетный период признать неудовлетворительной 



2.  Правлению Товарищества,  каждому члену СНТ принять необходимые меры по 
оформлению выделенных и закрепленных участков  в строгом соответствии с требованиями 
законодательных актов Российской Федерации для чего:  

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

Правлению оказать  им организационную помощь в оформлении участков; 
2.2. Правлению принять неотложные меры по: 
2.2.1.  оформлению  внешних границ Товарищества; 
2.2.2. по постановке на кадастровый учет землю общего пользования;  
2.2.3. оплате земельного налога за землю общего пользования, наложенного 

Налоговой службой  штрафа и пени 2006 года Товарищество не платит налоги на землю. 
Кроме того долг, пени и штраф до 2006 г. составляет 110 тыс. рублей и до сих пор не 
оплачен, в результате чего у нас заблокирован расчетный счет в банке.  

2.3.  Рекомендовать Членам СНТ до  1 сентября с.г. 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 до 1 августа 2017  разработать предложения по 
совершенствованию системы электроснабжения Товарищества в которых предусмотреть: 

3.1. недопущения искажения передачи данных  о количестве израсходования 
электроэнергии  СНТ в снабжающую организацию; 

3.2. исключению случая воровства электроэнергии, выведение из строений  
электросчетчиков  на опоры,  или установки  системы удаленного сбора данных об 
электропотреблении в садоводческих товариществах; 

3.2.1. обязать членов товарищества осуществить за свой счет вынос электросчетчиков 
на опоры линий электропередач перед участками для осуществления свободного контроля 
расхода электроэнергии в срок до 01 сентября 2017 г. 

3.3. Правлению СНТ до 15 июля с.г. проработать вопросы: 
3.3.1. о возможности перехода оплаты членами СНТ за электроэнергию с 

коэффициентом 0,7 и как для сельских жителей. 
3.4 предусмотреть механизм борьбы со злостными неплательщиками; 
3.4.1. систему оплаты пользователями электроэнергией; 
3.4.2. целесообразность установки отдельного электросчетчика для СНТ "Жемчуг-2"; 
3.4.3. ревизию подстанции; 
3.4.4. замену алюминиевых воздушных проводов на СИП (самонесущие 

изолированные провода). 
3.5. Правлению до 10 июня с.г. произвести отключение участков членов 

товарищества, имеющих задолженности перед товариществом на протяжении более одного 
года от линий электропередач, а начиная с 1 июля с.г. отключать участки садоводов, 
имеющие задолженность более 3-х месяцев. Подключение производить после погашения 
долгов в установленном порядке. 

3.6. Правлению проверить: 
3.6.1.  до 1 июля с.г. законность подключений всех строений (в том числе в "жемчуге-

2" и индивидуальных садоводов) к линиям электропередач Товарищества; 
3.6.2. опломбировку счетчиков и их работоспособность; 
3.6. утвердить штрафные санкции в размере 10 000 рублей за самовольное 

подключение к линиям электропередач, за пользование электроэнергией при наличии 
неисправных (неповеренных, не опломбированных) электросчетчиков. 

4. О водоснабжении. 
4.1. отремонтировать помещение ВЗУ - водозаборного устройства. 



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 над сбором 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 ямочный ремонт центральной дороги производить 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 за пределы границ 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». 

отв. Председатель Правления. 
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, необходимых для завершения строительства 

газоснабжающей системы,  
- постановке газопровода на кадастровый учет,  
- оформлению  права собственности на газопровод 
- пуску газа. 
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, что согласно Уставу Товарищества и 

Федеральному закону о садоводстве, уплата членских, вступительных 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 на территории и 
вблизи СНТ "ЛОТОС", пользующиеся  (по их заявлениям) инфраструктурой Товарищества, 
должны заключить индивидуальные договоры (сумма которых должна быть не меньше, чем 
взносы для членов СНТ "ЛОТОС").  



Оплата за пользование только отдельными элементами инфраструктуры 
Товарищества, как для членов СНТ "ЛОТОС", так и для вышеуказанных индивидуальных 
садоводов не допускается.  

8.3.  В соответствии с требованиями Устава Товарищества и Федерального закона ФЗ-
66 от 15.04.1998 г. "О садоводческих, огородных и дачных некоммерческих объединениях 
граждан" 

Правлению, за неуплату установленных решением собраний обязательных взносов и 
платежей, направлять письменные уведомления должникам с предупреждениями 
(досудебное урегулирование споров), после повторного предупреждения направлять в суд 
исковые требования по принудительному взысканию с членов СНТ и индивидуальных 
садоводов (заключивших договоры)  задолженности по уплате членских взносов с учётом 
установленных пени, а также возмещения судебных расходов (госпошлина и услуги 
адвокатов и юристов). 

  
По четвертому вопросу: Отчет ревизионной комиссии СНТ (Отчет комиссии по 

проверке документов по их наличию и соответствию действующему законодательству, 
бухгалтерских документов и отчетности - по их наличию и правильности их ведения, 
проверка финансово - хозяйственной деятельности за 2016 год) 

Решили:  
1. Утвердить Отчет о проведенной документальной проверке финансово-

хозяйственной деятельности СНТ "ЛОТОС" (прилагается). 
2. В связи с выявленными серьезными нарушениями Законодательства Российской 

Федерации  и крупной недостающей суммы в кассе СНТ "ЛОТОС"(членских взносов и 
оплаты за потребленную э/э) Правлению подать заявление в правоохранительные органы. 

 
 
По пятому вопросу: Утверждение приходно-расходной сметы Товарищества, 

вступительных, членских и целевых взносов. 
 

Расходы СНТ "Лотос" на 2017 год    

      

Расшифровка расходов членских взносов    

      

1.  Зарплата В месяц год   

  Председатель            20 000,00              240 000,00    

  Ответственный за водоснабжение              6 000,00               72 000,00    

  Бухгалтер и кассир            20 000,00              240 000,00    

  Ответственный за э/хозяйство            11 000,00              132 000,00    

  Разнорабочий            14 000,00              168 000,00    

  Всего начислений            71 000,00              852 000,00    

  Отчисления с ФОТ       

  ПФ РФ       



  ФОМС       

  ФСС       

  НС и ТР       

  Всего отчислений       

  Всего затрат в месяц, руб.            71 000,00             852 000,00    

 Кол-во участков 159 10%   

               937 200,00    

 Сумма с участка в год, руб.               5 894,34      

      

    В год на 1участок   

2. Содержание территории            66 000,00                    415,09    

  Чистка снега 6 уборок * 11000            66 000,00                    415,09    

3. Материальные расходы            44 400,00                    279,25    

  Хозтовары (материалы)            10 000,00                      62,89    

  Покупка программы            16 400,00                    103,14    

  Канцтовары, бланки              5 000,00                      31,45    

  ГСМ и транспортные расходы            13 000,00                      81,76    

  Оповещение, почтовые расходы                        -                             -      

  Содержание помещения Правления                        -                             -      

  Обслуживание р/счета (1700*12)                            -      

4. 
Плата за э/э + техобслуживание 
трансформаторной подстанции           155 000,00                    974,84    

  Уличное освещение           130 000,00                    817,61    

  Материалы            25 000,00                    157,23    

5. Прочие            58 000,00                    364,78    

  Членские взносы в ССР            12 000,00                      75,47    

  Налог на земли общего пользования            30 000,00                    188,68    

  Услуги связи                            -      

  Нотариальные расходы            16 000,00                    100,63    

6. Вывоз ТБО           450 000,00                 2 830,19    



  

Расходы за услуги по вывозу ТБО, КГО 

по договору с Эко-Транс           450 000,00                 2 830,19    

7. Ремонт дорог           100 000,00                    628,93    

  Расходы на покупку материалов            75 000,00                    471,70    

  Расходы на укладку            25 000,00                    157,23    

8. Противопожарные мероприятия            36 000,00                    226,42    

  Противопожарный щит            36 000,00                    226,42    

9. Непредвиденные расходы            60 000,00                    370,37    

  обслуживание сайта            60 000,00      

  Всего затрат, руб.          969 400,00                 6 089,87    

 Кол-во участков                 159,00     

      

 Сумма с участка в год, руб.              6 096,86     

      

 Итого членские взносы              11 991,19      

      

      

 ИТОГОТ ЗАТРАТ      1 906 600,00       

      

      

8. Водоснабжение           260 000,00                 2 000,00    

  запчасти (краны, муфты, прокладки)            60 000,00                    461,54    

э/э на воду           200 000,00                 1 538,46    

      

      

 ИТОГОТ ЗАТРАТ 2 166 000,00    

      

      

      

      



 Взносы (без воды)              11 991,19      

 Взносы (с водой)              13 991,19      

 
 
утвердить размер членских и целевых взносов на 2017 год. 
 
ВЗНОСЫ  СНТ "ЛОТОС" 

№ пп Наименование взносов сумма Срок уплаты 

1. Вступительные взносы 5000 руб.  

2. Членские взносы:  1 часть до 15.06.17 г. 

2 часть до 15.09.17 г. 

2.1. С водой 14000 руб.  

2.2. Без воды 12000 руб.  

3. Целевые взносы:   

3.1. Лицензирование скважины 3600 руб. До 15.07.17 г. 

3.2. Подключение к электросети 30000 руб.  

3.3. Подключение к водопроводу 20000 руб.  

3.4. Подключение к газопроводу:   

3.4.1. До 05.06.2017 г. 

 

180000 руб. + 

30000р.  

 

3.4.2. После 05.06.2017 г. 360000 руб.  

 
ТАРИФЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
С 1 июля 2017 года: 
День: 5,8 руб. + 5% = 6 руб.09 коп.      
Ночь: 2.09 руб. + 5% = 2 руб. 20 коп. 
Основание: РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16 декабря 2016 года N 203-Р "Об установлении цен 
(тарифов) на электрическую энергию на 2017 год для населения Московской области 

 
По шестому вопросу 
 
Решили: Председателя Правления СНТ "ЛОТОС" избрать на общем собрании.  
Решением большинства голосов Председателем СНТ избран Плаксин В.А. 
Членами Правления избраны: 

№ улицы ФИО телефон 
1 улица ДИВАКОВА  Татьяна Васильевна +7-916-125-89-03 
2 улица АЛЫМОВА Светлана Михайловна  +7-916-351-52-46 
3 улица КОРНЕВА Татьяна Ивановна +7-965-161-29-81 
4 улица МИЛОХИН Иван Федорович +7-916-745-39-35 
5 улица ХАРАХАШ Олег Вячеславович +7-926-232-83-18 
6 улица МОРГУНОВА Антонина Дмитриевна +7-903-718-89-43 
7 улица ПЛАКСИН Виталий Андреевич +7-916-177-39-60 

http://docs.cntd.ru/document/456040618
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8 улица НИКИТЮК Вячеслав Владимирович +7-968 -917-55-83 
9 улица МИЩЕНКО Анна Анатольевна +7-926-146-72-91 
10 улица КОЛЕСНИКОВ Сергей Владимирович +7-903-522-48-71 
11 улица ПУГАШОВ Андрей Вадимович +7-903-781-01-61 

  
По седьмому вопросу 
 
Решили Председателем Ревизионной комиссии избрать: МАИЛКОВА Игоря 

Анатольевича членами комиссии:  
   
1. МАИЛКОВ Игорь Анатольевич +7-962-923-48-33 
2. ОСИПОВА Елена Борисовна +7-915-375-31-44 
3. НОВИКОВ  Николай Александрович +7-917-539-43-14 

 
По восьмому вопросу: Межевание земли общего пользования 
Поручить Председателю правления СНТ «ЛОТОС» Плаксину Виталию Андреевичу 

совершать все необходимые действия в соответствии с российским законодательством, по 
вопросам:  

- оформления в установленном порядке внешних границ СНТ "ЛОТОС"; 
- постановки на кадастровый учет земли общего пользования СНТ "ЛОТОС"; 
- согласования границ земельных участков (собственников) с землями общего 

пользования, 
-  оформления в собственность СНТ «ЛОТОС» газопровода. 
 


