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Протокол 

общего отчётно-выборного собрания  членов 

СНТ «Красногвардеец» 

 
23июня 2018 г. 

 17-00    п. Лейпясуо 

Присутствовали:195 членов садоводства   (с учётом  голосов по доверенности). 

Протоколы и доверенности прилагаются. 

Всего   членов садоводства -  387 чел. 

Кворум  соблюдён. 

Председатель Правления – Волкова Д.И. 

Главный бухгалтер – КусмарцеваН.А. 

Члены Правления: Смирнов Е.В., Веселов М.И.,Гришкова Н.Ф.,Кришневская 

Л.М.,Волкова Д.И., Цегельник Л.А.,Петров О.П., Шабалов А.М.,Курц Е.Н. 

Ревизионная комиссия: Хвастунова И.А., Колесникова Л.М., Земнухова Е.С., 

Разыграева Н.Н., Шабалов  А.М. 

Ответственные по линиям. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 

2. Отчёт о проделанной работе  председателя Правления. 

3. Отчёт главного бухгалтера, внесение корректировки  

и утверждение сметы,утверждение  взносов, утверждение штатного расписания. 

 4.Отчёт ревизионной комиссии. 

5.Обсуждение плана работ на сезон 2018,2019 г. 

6.Выборы  Председателя правления, Правления, ревизионной комиссии, 

уполномоченных по линиям. 

7. Рассмотрение заявлений. 

8.Изменение списочного состава  садоводства. 

9.О работе  комиссии   по контролю  за эл/эн., потери по электричеству. 

10. Инструктаж по пожарной безопасности. 

11.  Утверждение  договора  с  ИП «Никитенкова». 

12. Разное. 

 

1.Кутина О.А. -Предлагаю избрать председателем собрания Григорьеву М.В.,  

секретарём  -  Гришкову  Н.Ф. 

 

Проголосовали:«за»-195, «против» - нет, «воздержались» -нет 

Постановили:Председатель собрания – Григорьева М.В.,секретарь –Гришкова Н.Ф. 
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2.Григорьева М.В.–Предлагаю отчитаться  о проделанной  работе председателю 

Правления. 

 Волкова Д.И.-За отчётный период  Правление проводили работы по следующим 

направлениям: 

 

1.Реконструкция  эл/сетей линииО,4кВ, 

2. Поддержание в рабочем   состоянии дорог и подъездов.  

3. Работа с детьми 

4. Организация  информационных услуг  (юридических, медицинских и т.д.)  

За отчётный период  проводился ямочный ремонт дорог  по всем  26   линиям   и  

пожарной дороге у ручья.  Из-за  дождливого лета   дороги  подсыпались   отсевом 

постоянно.  Всего было высыпано   34,5   машины  отсева и  гравия. Акты   на все 

виды работ  имеются. 

Расчистили канавы  по всей Центральной   линии  и на  перекрёстках.  Вырубили 

кусты и деревья на  перекрёстках и под линией  эл/передач. Расчистили пожарные 

водоёмы на линиях. Покрасили пешеходный мостик через ручей. 

 Укрепили опоры  электропередач. Была заменена старая   линия   эл.передач  на 

СИП на линиях 3А,4А,6А.Была проделана большая работа по замене старого провода  

на СИП   на 7 линии.  На всех этих линиях установили  фонари. 

 На 7 линии(для безопасности детей) установили знак ограничивающий  движение. 

Сделали насыпи на дороге(лежачие полицейские). Была проделана большая работа 

по укреплению столба на линии 3А. К сожалению,  эту работу, дорогую и объёмную, 

приходится выполнять каждый год.  Для укрепления этого столба  устанавливали 

подпорку, заливали цементом, но  вода всё равно размывает  дорогу. В этом году нам  

опять придётся  заниматься  этой работой. 

Новую дорогу через ручей  на «прирезку»после осенних дождей   размыло и   

пришлось укреплять  гравием и отсевом. Отремонтировали здание Правления, 

заменили старый андулин на профнастил,  старым андулином покрыли крышу 

навеса. Установлено ограждение у колонки на 9 линии. 

Также  ведётся работа по уборке мусора, снега и т.д. Ведётся работа с должниками  и 

с судебными приставами. Окончены курсы по пожарной безопасности. 

Оборудованы информационными указателями  водоёмы. Изготовлены   и 

установлены  планы   проездов по садоводству. Выполнили  распоряжение 

Администрации   по вступлению в адресную программу и передали документы в 

Администрацию Красносельского сельского поселения. 

 Проводились консультации  с Кадастровой палатой г.Выборга, проведены 

консультации  с  юристами Кадастровой палаты области. Ведутся переговоры с 

ООО»РФ-Геодезия»  на выполнение работ    по  корректировке земель общего 

пользования. 

 Активно работаем с детьми. В этом году с детьми   занимаются педагоги  

рисованием(студия «Карандашики»),  английским языком в игровой форме. С июля 

месяца будет работать студия ритмопластики. Все педагоги  со специальным 

образованием. Со  02  июня работает фельдшер и аптека. В июле  будут 

консультации юриста. Хочу отметить хорошую  работу магазина. Всегда  хороший 
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ассортимент продуктов, вежливое обслуживание. Директор магазина принимает 

участие в подготовке детских праздников. Для детей  презентует сладости. 

Подсыпает отсевом подъездную дорогу. 

Прошу оценить работу Правления. 

 

Григорьева М.В.  -  Предлагаю оценить работу Правленияудовлетворительной. 

 

Проголосовали: «за» - 195, «против» - нет, «воздержались» - нет 

Постановили :  Признать работу Правления удовлетворительной. 

 

3.Григорьева М.В. -Отчёт  главного бухгалтера  садоводства. 

Кусмарцева Н.А. -Смета 2017 года,   в основном,  выполнена. Было 

перераспределение внутри сметы по статьям затрат. В связи с экономией по статьям: 

Вывоз мусора, Расчистка водоёмов, канав, Налоги, Вырубка кустов, деревьев, покос 

травы, уборка снега, Ремонт колонок,  Непредвиденные расходы, Незаложенные в 

смете: вступительные взносы, взносы от должников в общей сумме  -   478тыс.руб. ,   

(по служебной записке главного бухгалтера, Протоколу заседания Правления 

05.08.2017 и приказу Председателя Правления) денежные средства были перенесены 

на следующие статьи затрат:  

Ремонт здания Правления, Адресная программа и работа с Кадастровой палатой,  

Обслуживание и ремонт электросетей, проведение СИП, Корректировка земель 

общественного пользования 

Далее по самым большим и проблемным статьям затрат: 

-     По вывозу мусора уложились в смету.   

По смете : 550 тыс.руб, по факту: 467 тыс.руб.  Лимиты на мусор продлены  до 2020 

года. Платеж за размещение отходов производства и потребления за 2017год 

составил: 33 тыс.рублей ( в Росприроднадзор). 

-   По статье: Обслуживание и ремонт электросетей. 

По  смете: 500 тыс.руб., по факту: 647 тыс.руб. (было перераспределение в пределах 

сметы ).   

-  По оплате электроэнергии. Недополучено по эл-ву в 2017году: 230тыс.руб. 

(поступило  в кассу -  1 347 тыс.руб , оплачено в Русэнергосбыт  -  1 577тыс.руб.),. 

 Нас спасают  заложенные в смете  230тыс.руб. на потери  ( освещение Правления, 

фонари, потери по линиям, работа ТП, несанкционированные подключения, 

аварийные отключения , работа колонок ), но даже этих денег нам еле хватило. 

Необходим строгий контроль  за подключением к электросетям и показаниям 

счетчиков.  В этом году  на 19.06.2018: поступило -417тыс.руб,   оплачено в 

Русэнергосбыт  -   543тыс.руб,   только  за май 2018 года  оплачено  в Русэнергосбыт  

- 152 тыс.руб. 

Напоминаем о необходимости заключения  договоров комиссии  (о возмещении 

затрат на потребляемую электроэнергию) с СНТ, просим подойти и заключить такие 

договора в приемные часы. Это необходимо для правильного ведения бухгалтерского 

и налогового  учета, расчета налогов и сдачи отчетности. 

В 2017 году пришлось произвести незапланированный ремонт крыши здания 

правления: 90тыс.руб. (по перераспределению) . 
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- В 2017 году пришлось задействовать статью расходов – «непредвиденные 

расходы». В кассу были сданы фальшивые 5т.р., о чем есть акт экспертизы из банка 

ВТБ. 

- По штатному расписанию есть изменения. По ст.134 ТК РФ: обеспечение 

повышения уровня содержания реальной заработной платы включает индексацию 

заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Последнее повышение заработной платы было с 01.01.2014 г.  С 01.01.2016 было 

увеличение  заработной платы сторожам и кассиру в связи с ликвидацией должности 

энергетика. На заседании Правления 16.12.2017  было принято решение  увеличить 

оклады Председателю на 10%, бухгалтеру, кассиру, сторожам – на 13%. 

-Также произошли очередные изменения в законодательстве. В этом году с нас сняли 

обязанность вносить Плату за негативное воздействие на окружающую среду, 

которую мы платили в Росприроднадзор. У нас освободилась статья расхода: 

Плата за негативное воздействие: 40тыс.руб. Предлагаю сразу внести изменения в 

смету, перенести эти денежные средства  на новую статью расходов: Обеспечение 

пожарной безопасности. 

- Предлагаем установить следующие взносы в 2018году.  

Членские: 12,20 руб. с кВ.м., Целевые: 2,8 руб. с кВ.м , Земельный налог: 0,5 руб. 

с кВ.м , итого: 15,50 руб. с кВ.м.  Например, с участка в 6 соток общий платеж 

составит 9300 руб. 

- Платежи за электроэнергию составляют: День: 4,80 руб/КВт (в т.ч. потери: 0,72 

рубКВт), Ночь: 2,80 руб/КВт (в т.ч. потери 0,74 руб/КВт). 

- Ведется работа с должниками. На   23 июня   2018 года    в  должниках   числится  

45      участков  (в том числе  участки, не имеющие наследников и уехавшие за 

границу).   Сумма задолженности за 2017год составляет: 321 тыс.руб.                                                                       

Согласно решению общего собрания членов СНТ «Красногвардеец» (Протокол  № 

3/13 от 15 июня 2013 г.) было принято решение, что ВЗНОСЫ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ 

СВОЕВРЕМЕННО,  ВЗИМАЮТСЯ ПО ТАРИФАМ ТЕКУЩЕГО ГОДА.   

Предлагаю с 01.07.18 взносы-задолженности за предыдущие периоды взимать по  

тарифам 2018 г. 

- В конце сезона мы всегда просим вносить предоплату по возможности.   

На 01.01.2018 была внесена предоплата 144 тыс.руб. – что очень нас выручило. 

- В 2017 году нам очень помогло руководство  магазина, в проведении праздников: 

"Вересковый дивертисмент" и "Прощальный костер"; в подсыпке отсева и ямочном 

ремонте на центральной линии, а также в погрузке мусора. Спасибо большое! 

- Благодаря собранным «детским деньгам» мы смогли оплатить месяц занятий студии 

«Карандашики» и Ритмопластики. Покупали призы и сладости детям. «Детские 

деньги» на 23.06.2018: 5 250 руб. Спасибо большое родителям. 

- В следующем году по законодательству все взносы необходимо будет оплачивать 

через Банк. Квитанции с нашими банковскими реквизитами можно получить в 

Правлении или распечатать с нашего сайта. Сбербанк берет комиссию 3%, наш банк 

ВТБ на сегодняшний момент не принимает деньги от физических лиц. Информацию 

о платежах в 2019 году сообщим дополнительно в конце сезона на стенде, в здании 

Правления, на сайте.   

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 23.06.2018: 1 930 тыс.руб.  
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Смета на 2018  год  находится на стенде в Правлении и размещена  на сайте 

садоводства. 

Прошу утвердить штатное расписание. 

Прошу проголосовать также за взимание взносов, не оплаченных своевременно по 

тарифам текущего года,  с 01 июля   текущего года. Утвердить взносы на 2018  год. 

 

Проголосовали:«за»-181, «против»-11, «воздержались»-3 

 

Постановили : Внести изменения в смету 2018 г. Утвердить смету на 2018 год.  

Утвердить штатное расписание. Взимать взносы, не оплаченные своевременно, по 

тарифам текущего года с 01 июля текущего года. 

Установить  взносы на  2018 год:  членские –  12,2  руб. с 1 кв.м., целевые –2,8 руб. 

с 1 кв.м., вступительный взнос- 12,2 руб. с 1 кв.м., земельный налог- 50 копеек с 1 

кв.м. Взимать с должников  задолженность за просрочку платежа по    тарифам 

текущего года. 

Установить сроки оплаты: до 30 июня с.г. – не менее 50% 

До 15 октября – окончательная оплата взносов. 

 

4.Григорьева М.В.  – Отчёт ревизионной комиссии 

 Колесникова Л.М.. -. член ревизионной комиссии. 

Были предъявлены и проверены следующие документы: 

1) Смета на 2017г 

2) Отчет бухгалтера о поступлении и расходовании денежных средств в 2017г 

3) Заработная плата штатных работников и работников по договорам подряда, 

договора с юридическими лицами 

4) Авансовые отчеты 

5) Касса, кассовая книга  

6) Расчетный счет 

7) Служебные записки, приказы Председателя по хозяйственной деятельности СНТ, 

протоколы заседания Правления 

8) Справка из налоговой об отсутствии задолженности по налогам и сборам за 

2017год 

Заработная плата штатных работников в пределах сметы. По некоторым статьям есть 

перерасход, но он покрыт за счет статей, по которым деньги израсходованы не 

полностью. В пределах сметы это допускается. 

Все взносы садоводов проходят через кассу или через банк. Очень большая часть 

садоводов оплачивает взносы и электроэнергию через банк. Имеются должники, но 

борьба с ними ведется. Некоторые взносы востребованы через суд. Документы 

ведутся аккуратно. 

Рекомендовано:Акты выполненных работ, подписанные садоводами,  желательно 

приложить к договорам подряда.Предъявлять к проверке акты списания МБП 

Волкова Д.И – хочу сказать большое спасибо ревизионной комиссии, Колесниковой  

Любовь Михайловне,  Хвастуновой Ирине Александровне, Шабалову Александру 

Михайловичу,Земнуховой Евгении Семеновне, Разыграевой Надежде Николаевне, 

которые провели  проверку и указали  нам наши   недочеты.  Большое спасибо 
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Смирнову Евгению Васильевичу, Веселову Михаилу Игнатьевичу за активное 

участие и помощь. 

 

5.Григорьева М.В.-  План работ  на 2018- 2019 гг. 

Волкова Д.И.-– Замена старого провода на СИП, желательно охватить   удалённые 

линии, чтобы сократить потери, уличное  освещение, цементирование  углов,  замена   

старых труб. Расчистка и углубление канавы вдоль Лейпясуовской  дороги. По  мере 

возможности будем осуществлять свои планы.  Запланировано на 2018 г.   решение 

вопросов по корректировке земель общего пользования. Видеонаблюдения на 

детской площадке, много мелких ремонтных работ 

(выравнивание столбов, покос травы, вырубка деревьев, уборка территории, 

цементирование углов,  покраска заборов, сарая и т.д. очисткаводоёмов, ремонт 

дорог  и т.д.) Все эти работы мы отразили в смете и в плане работ размещённых 

в Правлении и на сайте. 

 

Если возражений нет, прошу голосовать за  план работ на 2017-2018гг. 

Проголосовали: «за» -195, «против» - нет «воздержались» нет 

Постановили:Утвердить план работ на 2017- 2018 гг. 

 

6. Григорьева М.В.. – У нас на прошлом собрании были избраны Члены Правления: 

БабушкинА.А. 

Смирнов Е.В. 

Петров О.П. 

Кришневская Л.М. 

Цегельник Л.А. 

Козлов Н.Е. 

Веселов М.И. 

Гришкова Н.Ф. 

Волкова Д.И. 

Долохова О.А. 

 

 Председателем Правления была избрана Волкова  ДжамиляИльгизаровна.   От 

Козлова Н.Е. и Бабушкина А.А. поступили заявления с просьбой освободить  их от 

работы в Правлении, по семейным обстоятельствам. Заявления были рассмотрены на 

заседании Правления и удовлетворены.Была предложена кандидатура  Курц  Е.Н.    

На заседании  Правления была утверждена Курц Е.Н., как член Правления. 

Прошу вносить предложения о кандидатурах  в Правление. Прошу обсудить 

кандидатуры членов Правления. 

Куртина Г.Ф. – Работа Правления всех устраивает. Прозрачная  информация  по 

расходованию средств. Хорошо организована работа. Предлагаю  оставить 

Правление в прежнем составе. 

Артиховская Р.П. – Работа в Правлении ведётся активно. Работают педагоги  с 

детьми, проводятся праздники. На все заявления  в Правлении реагируют. В 

садоводстве порядок. Предлагаю  оставить Правление в прежнем составе. 

Кутина О.А.-  В садоводстве работает аптека, фельдшер.  
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Ведёт приём юрист. Организован вывоз мусора. Мы довольны работой Правления. 

Предлагаю проголосовать за  продолжение работы Правления в прежнем составе.  

Если нет  предложений новых кандидатов  в состав  Правления,  предлагаю 

проголосовать. 

 

Проголосовали: «за»-195, «против»-нет, «воздержались»-нет 

Постановили: Утвердить состав Правления: 

Волкова Д.И. 

Кришневская Л.М. 

Петров О.П. 

Курц Е.Н. 

Смирнов Е.В. 

Долохова О.А. 

Веселов М.И. 

Цегельник Л.А. 

Гришкова Н.Ф. 

 

Смирнов Е.В. -  Предлагаю  избрать на новый срок работы председателя Правления -  

Волкову Джамилю Ильгизаровну.  С работой она справляется. Проявила себя, как 

ответственный, честный человек. Все члены Правления с уважением и пониманием 

относятся к её работе. Если нет возражений  - прошу  проголосовать. 

Проголосовали:«за» - 195, «против»- нет, «воздержались» -нет 

Постановили:  Избрать председателем Правления Волкову Джамилю  Ильгизаровну  

сроком на два годас  23 июня  2018  года по  23 июня 2020 года с окладом согласно 

штатного расписания. 

 

Волкова Д.И. – В состав ревизионной комиссии входят: 

Колесникова Л.М., Хвастунова И.А., Земнухова Е.С., Шабалов  А.М., Разыграева 

Н.Н. 

Если нет возражений, предлагаю оставить состав ревизионной комиссии без 

изменений. 

Возражений нет.  

Предлагаю проголосовать: 

«за»-195, «против»-нет, «воздержались» - нет 

Постановили: Утвердить состав ревизионной комиссии: 

Хвастунова И.А., Земнухова Е.С.,Шабалов А.М, Колесникова Л.М., Разыграева Н.Н. 

 

Волкова Д.И.- Предлагаю утвердить кандидатуры ответственных по линиям, 

избранных  на собраниях по линиям: 

Васильева Л.А. – 1 линия 

Круглов А.А. – 2  линия 

Боровский В.В.- 3 линия 

Гаренко Н.И. – 4 линия 

Артиховская Р.П. -  5 линия 

Морозова Н.Н.- 6 линия  
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Елисеева Н.А., Цегельник Л.А.- 7 линия  

Дацюк З.Л., Кондаков В.В.- 8 линия  

Гришкова Н.Ф.- 9,10,11- линии 

Бородяева Р.В.- 2алиния 

Боровский В.В. – 3а линия 

Петров Л.П. – 4а линия 

Кутина О.А. – 5а, 6а - линии 

Васильева В.А.- 7а- линия 

Разыграева Н.Н. – 8а - линия 

Клочкова  А.К.  9А 

Сухоруков А.В.  – 10А 

Орехов С.А. – 11А.12А. 

 

Проголосовали: «за»- 193, «против» -2,«воздержались»-нет 

Постановили: Утвердить кандидатуры  ответственных по линиям, избранных на 

собраниях по линиям. 

 

Волкова Д.И. – Каждую субботу у нас осуществляется вывоз мусора. На заседании 

Правления  постановили выносить мусор на дорогу  только в  назначенный  день до 

13-00, т.к. машина приезжает не в фиксированное время.  

Категорически запрещается выносить мусор в другие дни.  Штрафные санкции 

экологов: 5 тыс.руб. с физического лица , а с юридического – 300 тыс.руб. Берегите 

наши деньги. 

Все садоводы обязаны содержать канавы, вдоль своих участков, в порядке. Канавы 

должны быть вычищены, убраны кусты и мелкие деревья.  

По  СНИПам большие деревья должны быть расположены не менее 3 метров от 

границы с соседями, кусты – 1 метр. Хозяйственные постройки(2,5 м) на расстоянии 

– 1 метра от границы с соседями, жилые помещения -3 метра. 

Забор устанавливается  со своей  стороны канавы.  Между участками забор 

сетчатый и не выше 1,5 метра. 

Со стороны дороги допускается «сплошной» забор. При согласовании с 

Правлением ( заявление) 

 Выравнивание электрических столбов будет производиться 

централизованно.Подавайте заявки в Правление. 

 

7.Григорьева М.В.. -   В Правление   поступили  заявление от Клочковой А.К 

(уч.426), Марченкао В.Д. (уч.135),Югай А.М.,(уч.433),Сухоруков А,В. (уч.435)  с 

просьбой убрать опасные деревья под линией передач. Эту работу будем 

выполнять,чтобы избежать обрыва эл/провода. 

Заявление от уполномоченного 8 линии с просьбой произвести ямочный ремонт 

дороги. Будем подсыпать. Просьба обращаться письменно в Правлениео проблемах   

в садоводстве. 

Принято к сведению.  
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8.Волкова Д.И.- Изменение списочного состава. 

Поступили заявления от садоводов с просьбой о вступлении в  садоводства:  

участок № 319 

Скороходова Наталия Сергеевна-200 кв.м. 

Скороходов Геннадий Владимирович – 200 кв.м. 

Скороходов Павел Владимирович- 200 кв.м. 

Вступление в наследство. 

Основание: заявление 

Участок № 161 

Смирнова Елена Валерьевна-300 кв.м. 

Долевая собственность 

Основание: заявление 

Участок № 401  

Певневу Марию Петровну – 300 кв.м 

Договор Купли- продажи 

Основание:  заявление 

Участок № 121 

Лентовский Вадим Валентинович-700 кв.м 

Вступление в наследство 

Основание заявление. 

Участок № 282 

Репова Татьяна Дмитриевна-600 кв.м. 

Договор купли-продажи 

Основание заявление 

Участок № 357 

Кузьмин Андрей Игоревич-600 кв.м. 

Вступление в наследство 

Основание заявление 

Участок №245 

Трефилов Вячеслав Евгеньевич -1095 кв.м. 

Договор купли-продажи 

Основание заявление 

Участок № 112  

Рошан Надежду Алимовну- 600 кв.м 

Дарение 

Основание заявление 

 

Исключить из состава садоводства 

Участок № 401 

Кушнеренко Аллу Даниловну 

Основание: договор купли- продажи 

Участок № 245 

Данилову Дарью Алексеевну 

Основание : договор купли-продажи 
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Участок № 282 

Гнездину Татьяну Юрьевну 

Основание договор купли-продажи 

 

Проголосовали: «за»-195, « Против» - нет,  « воздержались»- нет 

Постановили :Принять в члены садоводства 

Участок № 319- Скороходову Наталию Сергеевну, СкороходоваГеннадия 

Владимировича,  Скороходова Павла Владимировича. 

Вступление в наследство 

Основание заявление 

Участок № 161- Смирнову Елену Валерьевну, долевая собственность 

Основание: заявление. 

Участок № 401- Певневу Марию Петровну, договор купли-продажи 

Основание : заявление 

Участок № 121- Лентовского Вадима Валентиновича, вступление в наследство. 

Основание заявление. 

Участок № 282 – Репову Татьяну Дмитриевну договор купли-продажи. 

Основание : заявление 

Участок № 357- Кузьмина Андрея Игоревича, вступление в наследство. 

Основание: заявление. 

Участок № 245- Трефилова Вячеслава Евгеньевича, договор купли- продажи. 

Основание: заявление. 

Участок № 112-  Дарение 

Основание: заявление. 

Исключить из состава садоводства: 

Участок № 401- Кушнеренко Аллу Даниловну, договор купли-продажи. 

Участок № 245- Данилову Дарью Алексеевну, договор купли-продажи. 

Участок № 282 – Гнездину Татьяну Юрьевну, договор купли-продажи 
 

9. Григорьева М.В.- О работе комиссии по контролю за злектроэнергией, потери по 

электричеству. 

Волкова Д.И.- У нас создана комиссия по проверке электроэнергии и правильности 

подключения электроприборов, в комиссию входит электрик, председатель и 

ответственный той линии, на которой проходит проверка. Кого уличим в 

несанкционированном подключении, будем ставить контрольные счетчики и  

понижающие автоматы . И конечно, будем подавать в суд на нарушителя.  

У нас есть потери по электричеству, это работа скважин, аварийное отключение, 

освещение  здания Правления,  фонари, потери по линиям ( отдаленность от ТП),  

несанкционированное подключение.  Для сокращения потерь  необходимо 

укорачивать деревья под линией эл/передач. 

Приняли к сведению. 
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10.Григорьева М.В.-  О  пожарной безопасности 

Волкова Д.И.-   В обязательном порядке у каждого дома должна  быть бочка с водой, 

багор, песок, лопаты. В садоводстве есть  пожарная дружина, есть помпа. На нашем 

сайте мы разместили Правила пожарной безопасности.  

В случае пожара надо звонить  -  112   и  председателю садоводства.  

Для экстренного отключения дома   должны быть установлены наружные автоматы. 

Будьте бдительны. В Ленинградской области повышенный уровень  опасности, МЧС 

строго следят за садоводствами и близлежащей территорией.  Категорически 

запрещается  разводить костры и сжигать мусор в бочках. Сильные ветра, в прошлом 

году в нашем садоводстве сгорел дом,  в этом году устроили пожар на 274 участке, 

хозяева пригласили рабочих обработать участок, рабочие подожгли мусор  

загорелась трава,  из-за безответственного  отношения  могли  пострадать  соседние 

дома , рабочие сбежали.Пожар удалось погасить с помощью соседей и двух 

пожарных машин. Соблюдайте правила пожарной безопасности. 

Приняли к сведению. 

 

11.  Волкова Д.И– Директор магазина обратился в Правление с просьбой  заключить 

договор на обслуживание  ИП «Никитенкова».  Прошу высказать своё мнение. 

Смирнов Е.В. – Работой магазина  мы очень  довольны. Предлагаю заключить 

договор. 

 Директор магазина участвует в жизни садоводства. Засыпает    подъездную дорогу к 

магазину, принимает участие в проведении детских праздников.  Надо  заключить 

договор. 

Волкова Д.И. – Прошу проголосовать за предложение  подписать договор с ИП 

«Никитенкова». 

Проголосовали:«за» -195 , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Постановили: Заключить договор с И.П. «Никитенкова». 

 

12. Разное. 

Волкова Д.И.-   На линиях проведены выборы уполномоченных для представления  

на собраниях и заседаниях,  проводимых в  садоводстве. Положение  об 

уполномоченных    представлено   в Правлении.  Протоколы собраний по линиям 

находятся в Правлении. Все ознакомлены с этим положением. Прошу  проголосовать    

и утвердить   положение. 

Проголосовали:   «за» -195 , «против» -   нет ,          «воздержались» - нет 

Постановили:Утвердить положение. 

Волкова Д.И.-  Благодарим всех присутствующих. Собрание  считаем закрытым. 

 

Председатель собрания  -        Григорьева М.В. 

Секретарь - Гришкова Н.Ф. 

Окончание собрания :18-30 
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