
 
 

 Протокол заседания Правления  
СНТ»Красногвардеец» 
 
От 14 января 2015 года 
Санкт-Петербург 
 
12-00  

Присутствовали : 10 человек 

Волкова Д.И. 
Кусмарцева Н.А. 
Гришкова Н.Ф. 
Кришневская Л.М. 
Козлов Н.Е. 
Петров О.П. 
Смирнов Е.В. 
Дацюк З.Л. 
Бабушкин А.А. 
Веселов М.И. 

 
Повестка дня : 
 

1. Несанкционированное подключение к электросетям   уч.291 
2. Заключение агентских договоров с садоводами. Изменение в оформлении оплаты 

потребленной электроэнергии садоводами 
 
 
По первому вопросу выступила Волкова Д.И.  - 14.12.2014   на заседании Правления  было 
принято решение   об ограничении подачи электроэнергии на уч.291. Была организована 
комиссия по проверке электрооборудования  на участке   291. 
27 декабря 2014 года  при осмотре    дома  на этом участке    комиссия обнаружила, что 
счётчик был отключен, голые провода были подключены напрямую к электросети. Голые 
провода находились на уровне человеческого  роста. В доме были включены 
осветительные приборы, обогреватели и  в доме, и на веранде, электроплита, телевизор, 
холодильник и другие электроприборы. Так как ,  Малиновская Н.А.,  была не первый  раз  
уличена в воровстве электроэнергии и   за время проживания на участке ни разу   не 
оплачивала электроэнергию, подвергала опасности не только свой дом,  но и дома 
соседей,   был составлен акт. 06.12.2014 г.  Малиновская Н.А. обратилась письменно  в  
Правление с просьбой отсрочить погашение   долгов  до 25 декабря 2014 г. сославшись на 
тяжелое материальное положение.  Правление   учитывая положение  Малиновской  Н.А., 
разрешили отсрочку платежа, несмотря на то, что   25 октября 2014 года был 
засвидетельствован  факт  воровства ( акт от 25.10.2014 г.). На заседании 14 декабря 2014  
решили пожалеть Малиновскую Н.А. и  за несанкционированное подключение разрешить  
оплатить   вместо 10 МРОТ –7 МРОТ. Но, к сожалению, факты воровства повторяются. 
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Кришневская Л.М. -  Не должны соседи-пенсионеры   оплачивать потери   по 
электроэнергии за таких, как Малиновская.  Я предлагаю подать в суд на Малиновскую 
Н.А. и пусть оплатит в кассу садоводства 10 МРОТ. На сегодня МРОТ – 5 965 
руб.(Федеральный Закон от 01.12.2014 г.) 
Козлов Н.Е. -  Надо строго наказывать тех, кто ворует. Пусть оплатит  задолженность   по 
старому счётчику, по новому счётчику, 10 МРОТ за воровство по первому  акту  и   7  МРОТ 
по  второму  акту. Оплатит  взносы  за участки. 
Гришкова Н.Ф -   Малиновская Н.А.  попала в тяжелое  положение. Я предлагаю, чтобы 
она оплатила все долги  и 10 МРОТ. И вынести последнее предупреждение. 
Проголосовали : «за»-  8, «против»- 2, «воздержались» -0 
Постановили : Малиновской Н.А внести в кассу садоводства    10 МРОТ, задолженность по 
старому и новому счётчику и взносы за два участка в  срок  до 01 марта 2015 г. 
 
По второму вопросу выступила Кусмарцева Н.А.:- Для ведения бухгалтерского и 

налогового учета (пп.9 п.1.ст.251 НК РФ и Письмо МФ России № 0-11-11/237 от 

13.08.2012) предлагаю заключить-переоформить – пролонгировать договора комиссии с 

членами нашего садоводства на возмещение СНТ расходов  на ОРГАНИЗАЦИЮ 

покупки потребленной садоводами электрической энергии с учетом размера возмещения 

(комиссии). Размер возмещения (комиссии) предлагаю установить равным 1% от суммы 

платежа за электроэнергию. Сумму возмещения (комиссии) выделять в квитанции 

дополнительной строчкой: в том числе возмещение (комиссия). При этом, общая сумма 

платежа по электроэнергии для потребителей не изменится.   

 
Проголосовали : «за»-  9, «против»- 1, «воздержались» -0 
Постановили :  Подготовить  договора комиссии и заключать их с садоводами с 
14.01.2015. Выделять сумму комиссии в размере 1% от общей суммы платежа за 
электроэнергию.  
  
 
 
Председатель собрания  Волкова Д.И. 
Секретарь Гришкова Н.Ф. 
 


