
Протокол  

Очной части общего собрания СНТ, проводимого методом очно-заочного 

голосования в период с 26 декабря 2019 года по 01.02.2020 года.  

  

Санкт-Петербург  

Г. Пушкин, Колпинское шоссе 35  

Место проведения собрания: г. Пушкин, Колпинское шоссе, Правление СНТ  

Время проведения собрания: 12:00 – 15:00, 26 января 2020г.  

Инициатор собрания: Правление СНТ  

  

Собрание проведено при совместном участии членов СНТ и садоводов ведущих 

индивидуальное хозяйство. Форма проведения – очное голосование.  

  

Общая площадь земель: 107 997  

Площадь земель под участками: 10 655  

По состоянию на 26.12.2019 учтено 241 садовод, в том числе ведущих хозяйства 

«индивидуально».  

Членов СНТ: 222 члена СНТ.  

  

На собрании присутствовало: 15 человек.  

  

Выборы (утверждение) председателя собрания.  

Кандидатура председателя собрания – председатель правления СНТ – Цуменко Е.А. 

Возражений не последовало.  

Голосовали: за – 14, против – 1.  

  

Секретарем собрания предложено избрать Кропачева В.Н. Других предложений не 

последовало.  

Голосовали: за – 13, против – 2.  

  

На собрании присутствовало садоводов, не принявших участие в заочном 

голосовании, имеющих право голосования по вынесенным вопросам повестки дня – 

4 человека:  

1. Комина О.А.  

2. Вараксина Л.А,  

3. Борисенко  

4. Евсеева А.И.  

  

  

  

  

  



 Повестка дня собрания  

1. Отчет председателя СНТ о выполнении плана и текущего ремонта, исполнение 

сметы за 2019 год.  

2. Утверждение штатного расписания СНТ на 2020 год.  

3. Утверждение финансово-экономического обоснования расчетов сметы.  

4. Утверждение сметы на 2020 год.  

5. Об установлении размеров целевого взноса на 2020 год.  

6. Об установлении размеров членского взноса на 2020 год.  

7. Об установлении коэффициентов потерь на внутренних сетях.  

 Проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год решением 

правления СНТ (за – 10, против – 1) назначена на апрель 2020 года, ПОСЛЕ 

«завершения финансового года» и сдачи отчетов бухгалтера.  

Голосовали утверждение повестки дня: за – 3, против – 1.   

Дальнейший ход собрания был нарушен хамским поведением 

садовода со 2й дорожки Борисенко Екатерина Федоровна.  

Заселившись без году неделя в садоводство, не зная его истории, 

забыв о правилах приличия, дама в вызывающем тоне позволила 

себе ПУБЛИЧНО, в нарушение любого регламента, в вульгарном (на 

«ты») тоне задавать председателю СНТ вопросы и комментировать: 

- Ты кто такой...? (обращаясь к председателю собрания)  

- Кто тебя избирал председателем и когда?  

- Ты откуда приехал со своими проблемами?   

- и т.д. и т.п.  

Это была возможно заказная провокация участникам собрания с большим трудом 

удалось «урезонить» участницу собрания.  

Выводы будут сделаны и будут приниматься законные меры в законном порядке. 

Позорящие садоводство выходки «оппозиции» пока продолжаются. На роль 

«провокаторов» часто готовятся подобные взбалмошные, мало информированные 

наглые персоны. Они позорят не только садоводство, но и избранных людьми 

представителей Ульянову Е.К., Комину О.А.   

Собрание продолжило свою работу.   

1. Утверждение комиссии по подсчету результатов заочного голосования. 

Кандидатуры озвучены из предложенного решения и изложены в бюллетене 

для голосования:  

1. Сафонова В.  

2. Самсонова В.В.  

3. Калинова Е.Н.  

4. Кропачев В.Н,  

5. Комина О.А.  

6. Калугин В.А.  



7. Никольский В.М.  

Голосовали: за – 4, против – нет, воздержались – нет.  
  

2. Оценка работы правления по реализации плана работы в 2019 году.  

Голосовали: за – 2, против – 2.  

  

3. Голосование приемлемого коэффициента потерь электроэнергии на 2020 год  

– 5%   

Голосовали: за – 3, воздержались – 1.  
  

4. Голосовали обязательный платеж ЧЛЕНСКИХ взносов на 2020 год:  

- Для постоянно проживающих – 2930 р/сотка  

- Для сезонно проживающих – 2830 р/сотка  

        за – 3, против – нет, воздержались – 1.  
  

5. Голосовали обязательный платеж ЦЕЛЕВЫХ взносов на 2020 год  

 – 310 р/сотка  

за – 3, против – нет, воздержались – 1.  
  

6. Установить размер платы собственника (без участия в СНТ)  

 в размере 3140 р/сотка  

за – 4, против – нет.  
  

7. Установить график платежей взносов  

01.01.2020 – 31.05.2020 – без пени  

01.06.2020 – 31.06.2020 – 5% от суммы   

01.07.2020 – пени 10% от суммы  

  

8. Утвердить штатное расписание СНТ «КС №2 ВИР»   

с фондом оплаты 983 000 р.  

за – 4, против – нет.  
  

9. Утвердить смету прихода и расходов СНТ «КС №2 ВИР» на 2020 год, 

предоставить правлению СНТ право перераспределения средств внутри сметы 

за – 4, против – нет.  

  

Повестка дня собрания исчерпана.  

Справок не поступило.  

Общие итоги голосования сметы на 2020 год в форме очно-заочного голосования 

будут подведены в ближайшие дни и обнародованы в установленном порядке.  

 

Председатель общего собрания СНТ  

Цуменко Е.А.  


