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Протокол № 4 
общего собрания  

членов садоводства СНТ «Приозерное» 24 мая 2014г. 
 

пос. Синявино-1                                   24 мая 2014г. 
 
Время проведения собрания: 11 часов утра 
Место проведения собрания: Лен.обл., Кировский р-он, пос. Синявино-1, здание 
Правления СНТ «Приозёрное». 
  
Присутствовали: 
1. Председатель правления Белякова Татьяна Семеновна 
2. Бухгалтер СНТ «Приозерное» Богданова Валентина Михайловна 
3. Председатель ревизионной комиссии Шулешко Юлия Владимировна 
4. Казначей Ольхова Надежда  Валентиновна. 
5. Секретарь Муравьева Людмила  Аркадьевна.  
6. Член правления Екимов Виктор Павлович. 
7. Члены садоводства:    80        чел. уполномоченных от линий  56 чел. с правом  

голоса     540 чел. от    участков ;     всего  620         члена садоводства.  
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 

Общее собрание правомочно. 
Белякова Т.С. предложила в качестве секретаря собрания избрать кандидатуру 
Муравьеву Людмилу Аркадьевну. 
Проголосовали За – единогласно 
Белякова Т.С. предложила избрать счётную комиссию в составе: Абрамова Инга 
Васильевна, Славинскую Тамару Ялмаровну, Черномыз Олега Александровича, Крук 
Валентину Александровну 
Проголосовали. За – единогласно. 
Белякова Т.С. предложила избрать председателем собрания : Ошуркову  Наталью 
Николаевну. 
  Проголосовали За – единогласно. 
Повестка дня:  

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ за 2013 г. –   
     выступит Председатель ревизионной комиссии Шулешко Ю.В. (регламент 7 
минут каждому); 
Вопросы и голосование– регламент 2 минуты (вопросы принимаются только по 
данному пункту повестки дня) 
1.1. Доклад по работе правления по организационной деятельности и по работе с 
садоводами. Выступит  член правления  (Екимов В.П.) на вопросы ответит 
Белякова Т.С. 

   2. Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы на  2014 г. Выступит      
бухгалтер Богданова В.М. (регламент 5 мин.) 

Вопросы и голосование– регламент 2 минуты (вопросы принимаются только по 
данному пункту повестки дня) 
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   2.1. Планируемая смета по возместительным взносам, вносимым гражданами,    
ведущими индивидуальную садоводческую деятельность на территории СНТ 
«Приозерное» с 01.01.2014 по 30.12.2014. Выступит  бухгалтер Богданова В.М. 
(регламент 3 мин.) 
  3. Предоставление  земель в парковой  зоне примыкающих к сформированным 

участкам – в постоянное пользование с внесением единовременного целевого 
платежа и аренда земли относительно 1 сотки. Выступит Белякова Т.С. 
(регламент 3 мин.)       

    3.1.Приходно-расходная смета на благоустройство садоводства с арендованных 
участков. Выступит Белякова Т.С (регламент 3 минуты). 
Вопросы и голосование– регламент 2 минуты (вопросы принимаются только по 
данному пункту повестки дня)     
3.2.Рассмотрение и утверждение размера компенсационного платежа для 
погашения разницы между показаниями общих приборов учета и суммой 
показаний всех индивидуальных приборов учета садоводов:   (электроэнергии, 
водопровода, газопровода), смета по тех. обслуживанию сетей садоводства  
выступит Екимов  В.П.- регламент 10 минут.  (голосование) 
3.3. Рассмотрение и утверждение сметы Резервного фонда выступит Белякова 
Т.С.-  регламент 5 минут.                                                                                      

    4. Выборы председателя. Выступит Ошуркова Н.Н.  -регламент 7 минут  
    5 .  Реконструкция  дорог, согласно проекта - в связи с получением бюджетной 

помощи, мелиоративные работы - выступит Ошуркова Н.Н.  – регламент 5 
минут.  
Вопросы и голосование – регламент 2 минуты (вопросы принимаются только по 
данному пункту повестки дня) 

    6. Рассмотрение предложения по проведению Интернета в садоводстве 
«Приозерное» - выступит Белякова Т.С. и  представитель подрядной 
организации. Регламент 10 минут.  

    Вопросы и голосование – регламент 2 минуты (вопросы принимаются только по 
данному пункту повестки дня) 
7. Экология (благоустройство и вывоз мусора) - выступит Славинская Т.Я 
регламент 3 минуты.  
Вопросы и голосование – регламент 2 минуты (вопросы принимаются только по 
данному пункту повестки дня) 
8. Доклад по строительству газопровода - выступит Екимов В.П. регламент 7 
минут. Вопросы и голосование – регламент 2 минуты (вопросы принимаются 
только по данному пункту повестки дня) 
9. Награждение победителей конкурса за участие в субботнике. Организация 
конкурса на лучший участок - выступит Ошуркова Н.Н. регламент 10 минут. 
10  Разное.(Правила выгула собак) выступит Ошуркова Н.Н. 
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1.По первому вопросу повестки дня слово предоставляется Председателю 
Ревизионной комиссии Шулешко Юлии Владимировне 
 

1.1. За период работы СНТ «Приозерное» финансовых нарушений не 
обнаружено. Все финансовые, финансово-хозяйственные операции проводились 
через банк и кассу. Платежи в бюджет делались своевременно. Хищений и 
злоупотреблений не обнаружено. Расходы производятся согласно сметам.  
 Шулешко Ю.В. доложила, что по результатам проверки финансовых нарушений не 

установлено,  расходование средств выполнено по назначению. Документы ведутся 

согласно требованиям. Подписи руководителя имеются. Отчеты составляются и 

сдаются вовремя. Лимит кассы не нарушается. Ведомости ведутся согласно 

требованиям. 

Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной. 

Голосование. За единогласно.  

 
1.1. Слово предоставляется члену правления  Екимов Виктору Павловичу 
 
С докладом выступит ___Екимов Виктор Павлович 

«1.1. За 2013  год выполнено: 

 Произведено подключение к водопроводу индивидуальных участков в 

количестве 37 чел., 

 Установили  дополнительных 8 опор ЛЭП по новым заявкам на 

недостроенных линиях и произвели выпрямление старых в количестве – 20 шт. 

 Погасили задолженность перед подрядчиками и поставщиками за 2013 год. 

 Члены правления лично поддерживают ландшафт перед зданием правления. 

 Начато строительство детской  площадки со стороны  5 линии напротив 23-27 

участков, разработана планировка под футбольное поле со стороны  5 линии 

напротив 43-47участков, произведена зачистка под высоковольтной линией от 

больших деревьев по всей территории лесополосы, согласно предписания 

Ленэнерго.  

 Заняли первое место в конкурсе на звание лучшее садоводческое объединение 

в Ленинградской области в 2013 году -  получили почётную грамоту и подарок 

ноутбук. Участвовали в конкурсе «АгроРусь», получили благодарственное 

письмо. 
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 Заняли первое место в конкурсе на лучшее садоводство в Кировском районе   

Ленинградской области – получили почётную грамоту и денежную премию, 

которая потрачена на Новогодний корпаратив для всех садоводов. 

 Действует информационный сайт, где постоянно дается информация для 

садоводов, и каждый член садоводства может найти полезную информацию и 

даже оставить отзывы, задать вопросы. Работает официальная электронная 

почта. 

 Своевременно сдается отчетность в налоговую и фонды, оплачиваются налоги. 

Не забывайте, что в членский взнос включен налог за земли общего 

пользования и при несвоевременной оплате вами членских взносов возникает 

риск недостаточности финансовых средств по уплате земельного налога. 

 Получили субсидии из бюджета Ленинградской области 1 000 000,00 руб. на 

реконструкцию дорог. Отсыпаны дороги – 5,6,7 главная. Запланировано 

реконструкция дорог на 2014 год, получить из бюджета на 1,3,4,8 главные 

дороги и на отсыпку линий от 6 главной до 8 главной дороги.  

 Произведен ремонт переездов, реконструкция линий протяженностью 4 км 

(техника СНТ «Приозерное» и наемная техника). 

 Заседание правления собирали по мере возникновения вопросов. 

 Подготовлено коммерческое предложение для установки видеонаблюдения. 

Стоимость установки составляет – 500 000,00 руб. на трех въездах с 

установкой 4-х камер, одна из которых на детской площадке. В будущем 

данный вопрос будет вынесен на голосование. 

 Поставлены ограничительные знаки по скорости. Установлены дорожные 

знаки и таблички.  

    Въезд с Мурманской трассы съезд отрегулировать мы не смогли, так как 

очень дорого. На 2014 год запланирован въезд с пос. Синявино. Будут 

проведены работы по отсыпке дорог щебнем и сверху асфальтной крошкой.  

 Вывоз мусора в 2013 году составил – 732,5 м3 в сумме 386,1 тыс. руб. с 

планируемой в 260000,00 руб., остаток задолженности 126,1 тыс. руб. 

(предложения по погашению задолженности?).                            

  Садоводы предложили увеличить сумму взноса в размере 880 руб. 
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Голосование. «за» -78 садов, уполномоченных от линий  56 чел «против» - 2, 

«воздержались» - нет. 

 По работе с садоводами:    

 Регулярно контролером снимались показания счетчика. Ни ко всем 

участкам был доступ. Выявлены нарушения и замечания – не опломбированы 

счетчики, автоматы, самопроизвольный перенос счетчиков, самовольное 

подключение от опоры до дома, не ставя в известность правление. Нарушения 

были устранены, а нарушители наказаны. Составлены предписания и акты. За 

несвоевременную оплату по показаниям счетчика, также снимается 

дополнительная оплата в размере 15 % от общей суммы. Также вводится 

модемная система счетчиков, но подключения пока нет, готовится проект. На 

сегодняшний день имеются случаи расхождений показаний счетчика с 

фактическими показаниями в меньшую сторону. В связи, с чем средства не 

поступают в нужном объеме. 

 Согласно договоров, заключенных с садоводами по электроснабжению, 

будут приостановлены подачи электроэнергии при несвоевременной оплате 

более 3-х месяцев с предупреждением в 10-ти дневный срок. Те садоводы 

которые будут отключены, подключение будет производиться только при 

установке счётчика «Меркурий 203.2 Т» для дальнейшего контроля через 

модем.  

 Напоминаем, что определен размер штрафа садоводам имеющим в течении 

трех месяце неоплату услуг по потребленной электроэнергии в размере 15 % от 

суммы задолженности. 

 По заявлениям садоводам создана рабочая комиссия. Комиссия отработала 

все поданные заявления, в основном жалобы касались канализационных стоков. 

 При проведении работы с садоводами- должниками, а именно Коновалов Н. 

Н., Кулага Е. Н., Лужных Т. Г., Лежнев Ю. М., Блинова Т. А., Исаев , Хромов, 

Демаков А. В., Амосова В. А., Китаева , Кожушко О. А., Андреева О. Н., 

исполнительные листы на общую сумму. При работе с должниками регулярно 

выдаются письменные уведомления о задолженности, осуществляется связь по 

телефону, производится рассылка смс.  

 Вынесено решение. Принять работу правления удовлетворительной. 
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Голосование. «за» - все , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

По второму вопросу повестки дня выступит докладчик _бухгалтер СНТ 

«Приозерное» Богданова Валентина Михайловна 

2 По движению ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 

 На сегодняшний день должники: 

по вступительным взносам – 15 чел.,  

по членским взносам за 2013 год – 119 чел. 

Общая сумма задолженности – 1 209,0 тыс. руб. 

Задолженность по целевому взносу на содержание дорог за 2011 год (263 чел.) на 

сумму 1 034,5 тыс. руб.,  

за 2012 год -242 участка на сумму 1 210,3 тыс. руб. 

 общая задолженность по взносам в резервный фонд – 1506,9 тыс. руб., в том 

числе:   

вода составляет 872,8 тыс. руб. 

общая задолженность по целевым взносам на строительство газопровода низкого 

давления  – 26,5 тыс. руб. (251 уч.). 

В строительстве газопровода среднего давления участвуют 363 уч., 

задолженность составила – 1097,6 тыс. руб.  

 общая задолженность за РФ ЛЭП составляет 634,1  тыс.руб.  в т.ч.  за прошлые 

года – 377,6 тыс.руб. 

 общая задолженность за электроэнергию по счетчикам 1035,4 тыс.руб. за все 

года. 

 Расходы по вывозу мусора за 2013 год составили – 386,1 тыс. руб. 

2.1  Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы на  2014 г. 
На 2014 год с 01.01.2014 года по 30.10.2014года  Членские взносы предлагаем 

в сумме  5000 руб. (за 1 сотку 555,6 руб.) в связи с увеличением расходов: 

-Оплата банковских услуг  +3000,00 

-Содержание и обслуживание трактора  +50000,00 

-Юридические расходы  +50000,00 

-Содержание дорог +146508,00 (за счет реконструкции подъездной дороги до 

правления) 

- Освещение уличное освещение +9000,00 
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- Расходы по экологии (вывоз мусора – 732 м3) - +240000,00 (Задолженность по 

прошлым годам составила – 126100,00 руб.)  

Итого членский взнос  увеличился на 500 рублей - смета прилагается. 

Решение: утвердить смету №1 в сумме 5000руб с 01.01.2014г по 30.10.2014г  

Проголосовали: За - единогласно 

На 2014 год с 01.11.2014 года по 31.12.2014года  Членские взносы предлагаем в 

сумме  5750 руб. 

Решение: утвердить смету №2 в сумме 5750руб с 01.11.2014г по 31.12.2014г  

Проголосовали: -78 садов, уполномоченных от линий  56 чел «против» - 2, 

«воздержались» -  нет. 

Утвердить смету по возместительным взносам, вносимым гражданами, ведущими 

индивидуальных садоводческую деятельность на территории СНТ «Приозерное» с 

01.01.2014 по 30.12.2014 составляет 5750 руб. 

Решение : утвердить смету №3 в сумме 5750руб с 01.01.2014г по 31.12.2014г  

Проголосовали: За – единогласно. 

Утвердить смету в сумме 1600 руб. содержание персонала, обслуживание 

сетей в  СНТ, оплату будут производить садоводы участки которых имеют 

коммуникации. Смета  №5 прилагается. 

Голосование. -78 садов, уполномоченных от линий  56 чел «против» - 2, 

«воздержались» - нет.  

3. Предоставление  земель в парковой  зоне примыкающих к 
сформированным участкам – в постоянное пользование с внесением 
единовременного целевого платежа и аренда земли относительно 1 сотки.   
3.1.Приходно-расходная смета на благоустройство садоводства с 

арендованных участков. Выступает Белякова Т.С. 
Всего планируется предоставить в аренду 39 участков площадью 186 

соток, из них уже частично оплатили единовременный целевой взнос 14 
садоводов.  
В связи с предоставлением в аренду участков, налог на землю уменьшится на 

24,00 тыс.руб. и составит 380,7 тыс. руб. Планируемые единовременные  

взносы и аренда будут направлены на благоустройство, а именно: 

- детская площадка (2 навеса для настольного тенниса, горка для детей, 

детская песочница и качели) 

- футбольное поле 
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- планировка и благоустройство мест отдыха садоводам 

Отчет о расходовании денежных средств будет представлен по факту оплаты 

работ. 

 В СНТ «Приозерное» организована футбольная команда, которая будет играть 

в турнире на кубок садоводства. Со списком можно ознакомиться. 

Решение: Предоставить в аренду 39 участков, единовременные взносы 

направить на благоустройство детских площадок и футбольного поля. Отчет о 

расходовании денежных средств, предоставить по факту в 2015г.  

Голосование. За  70 садов, уполномоченных от линий  56 чел, против 8 чел, 

воздержались 2 чел. 

3.2.Рассмотрение и утверждение размера компенсационного платежа для 
погашения разницы между показаниями общих приборов учета и суммой 
показаний всех индивидуальных приборов учета садоводов:   
(электроэнергии, водопровода, газопровода), смета по тех. обслуживанию 
сетей садоводства.  Выступает Екимов В.П. 

Вы являетесь участником строительства инфраструктуры садоводства,               
т.е. строительство дорог, водопровода, электроснабжения.                   
Это Ваша совместная собственность. 
Согласно ст.210 Гражданского кодекса собственник несет бремя 

содержания имущества, поэтому вы обязаны платить взносы на содержание 
имущества. 

Садоводы построили электрические сети на целевые взносы и обязаны 
содержать оборудование и обслуживающий персонал, независимо от того 
пользуются они или нет. 

Каждый садовод оплачивает по счетчику фактически потребленную 
электроэнергию, а также потери электроэнергии высоковольтных и 
низковольтных сетей. 

Потери электроэнергии в сетях садоводство должно начислять в процентах, 
пропорционально потребленной электроэнергии. 

Предлагаем расчет компенсационного платежа по следующей формуле 

Кплатеж = (Объем потребляемой энергии садоводом, Квт) / (Общий объем 
потребленной энергии , Квт) * 15%-20%  

Где –Кплатеж- компенсационный платеж, руб. 

В компенсационный платеж входят: 
- содержание сетей 0,4 кВт на потребленную мощность ( Д-0 руб 48 коп, Н-0 руб. 23 коп.) 
Смета прилагается. 

 - содержание сетей водопровода  
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Решение: Кплатеж- компенсационный платеж, содержание сетей 0,4 кВт на потребленную 
мощность на 15% ( Д-0 руб 48 коп, Н-0 руб. 23 коп.)  

Кплатеж- компенсационный платеж содержание сетей водопровода на  10%   (2руб,20 
коп.) 
Утвердить: смету в сумме 1600 руб. содержание персонала, обслуживание сетей в    

СНТ, оплату будут производить садоводы, участки которых имеют 

коммуникации. Смета  №5 прилагается. 

Голосование. -78 садов, уполномоченных от линий  56 чел «против» - _2____, 

«воздержались» - нет. 

3.3.Рассмотр.и утверждение сметы Резервного фонда – выступает Белякова Т.С.  

В 2014 году планируется потратить из резервного фонда 7 305,3 тыс. руб., из 

них строительство газопровода высокого давления– 7 105,3 тыс. руб., строительство 

ЛЭП и ремонтные работы 2014 год. 

Смету рассмотрели, вынесли решение: 
        Смету № 4 утвердить. 

Голосование. «за» - _все , «против» - нет_, «воздержались» - _нет__. 

 4.Выборы председателя.-выступает ОшурковаН.Н.Предложение кандидатур нет. 

Принято решение: 
продлить полномочия  Беляковой Т.С. в лице председателя   СНТ « Приозерное»  с 

24 мая 2014г сроком на 2 года согласно Устава  СНТ « Приозерное»    

Голосовали: За:  56 чел. уполномоченных ,  80 членов садоводства.  против - нет, 
воздержались - нет. 
5. Реконструкция  дорог, согласно проекта - в связи с получением   бюджетной 

помощи, мелиоративные работы выступает Ошуркова Н.Н. 

В 2014 году планируется отсыпка дорог. На сегодняшний день часть дорог 

отсыпана, но в связи с задолженностью по целевым взносам от садоводов, 

полностью работы выполнить не предоставляется возможности. О предоставлении 

бюджетной помощи на реконструкцию дорог документы еще не предоставлены.  

 С садоводов, не производящих чистку канав прилегающих к участку, будет 

взиматься дополнительный целевой взнос в размере 3 000,00 руб. на проведении 

работ по мелиорации.( Подача трактора и машины входят в стоимость  ц/взноса) 

Решение: дополнительный целевой взнос на проведении работ по мелиорации 

утвердить в размере 3 000,00 руб. 
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Голосование. «за» -71 садов, уполномоченных от линий  56 чел _, «против» - 8_, 

«воздержались» - 1. 

6. Рассмотрение предложения по проведению Интернета в садоводстве 

«Приозерное».- выступает Белякова Т.С 

Приняты заявки  от садоводов на подключение к проводному Интернету – 130 

чел. Стоимость подключения будет зависеть от количества желающих. Расходы по 

смете составят 3,0 млн. руб. Предварительный расчет: 200 участков – 3 000 000,00 

руб. Получится – 15 000,00 руб. с участка. Также есть возможность подключения 

видеонаблюдения к этой сети. 

 Слово предоставляется представителю подрядной организации. Зачитана 

калькуляция стоимости материалов проводного Интернета 1869420 руб без работы.  

Утвердить целевой взнос на  строительство интернета в сумме 15000 рублей 

  с участка (расчет сметы с кол-ва 200 уч-ов) 

«за» - _115 по письменному опросу____ , «против» - _нет__, «воздержались»нет_. 

7. Экология (благоустройство и вывоз мусора, пожарная безопасность)- 

выступит Славинская Т.Я. 

Прилегающая к садоводству территория должна поддерживаться в 

экологически чистом состоянии – уже появилось несколько несанкционированных 

свалок вдоль лесной дороги и в лесополосе. Неужели приятно ехать к себе на 

участок мимо гор строительного мусора и пластика, собирать ягоды и грибы рядом с 

отходами? 

Не соблюдаются садоводами правила пользования контейнерами для бытовых 

отходов. Информационные таблички выдавались каждому садоводу. Но площадку 

для контейнеров не организованные садоводы  захламляют крупногабаритным 

мусором, строительным мусором, растительным мусором – экономят свои деньги за 

счёт добросовестных членов садоводства.  У каждого на участке обязана быть 

компостная яма, где садоводы могут утилизировать свои отходы органического 

происхождения. 

Просьба, если вы заметили нарушителя – срочно сообщайте в правление, будем 

накладывать штрафные санкции. 

Канализации устанавливать обязательно. Запланирована комиссия по осмотру 

участков с водопроводом и по соблюдению выданных технических условий и в 
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случае отсутствия канализации (или септика) или при наличии такого оборудования, 

но выхода сточных вод напрямую в канаву будет  - без предупреждения  

произведено отключение от подводящего водопровода. Дополнительное 

подключение будет производиться за дополнительную плату – 5000 рублей и будет 

наложен дополнительный сбор на зачистку канав. 

Согласно заявлений, поступивших от садоводов комиссией было выявлено 

несколько участков, отводящих сточные воды напрямую в канавы без установки 

септиков и канализации – участок 68/6 линия, участок 49/2 линия и другие участки. 

По требованиям пожарной безопасности всем садоводам у кого имеются 

газовые баллоны, повесить таблички «осторожно газ» (таблички будут закуплены за 

счет СНТ «Приозерное» с последующим возвратом денежных средств 1 табличка – 

80,00 руб.).  

В 2014 году произошел пожар, сгорел дом. Просьба соблюдать правила 

противопожарной безопасности (избегать короткое замыкание, неправильное 

использование электроприборов, печей и т.д.),  и инструкцию, выданные каждому 

садоводу. В целях пожарной безопасности при строительстве домов и бань 

соблюдать СНИП. Строительство домов просьба производить с севера с отступление 

от межевых границ на 3 м, от главных дорог – 5 м. 

Садоводам, оказавшим помощь Хлебосоловым выражаем благодарность. 

Решение: Нарушителей отключать от водопровода , подключение за 

дополнительную плату в сумме 5000 руб. 

Голосование. «за» - _все, «против» - нет_, «воздержались» - нет_. 

8. Краткий доклад по строительству газопровода- выступит Екимов В.П 

Начато строительство подводящего газопровода до садоводства по двум 

договорам СНТ «Приозерное» протяженностью 330 м стоимостью – 938,5 тыс. руб., 

ООО «Матрикс» протяженностью 653,8 м стоимостью – 2 811,3 тыс. руб. Общая 

стоимость работ составит -  3 749,8 тыс. руб. По долевому строительству ООО 

«Матрикс» не участвует, так как земельный участок находится в стадии оформления. 

При дальнейшем строительстве доля ООО «Матрикс» будет возвращена в СНТ 

«Приозерное» в размере 1,5 млн. руб. Завершение работ по строительству 

газопровода планируется к 01 сентября 2014 года. Сдача газопровода запланирована 

на сентябрь – октябрь 2014 года. Запуск на ноябрь 2014 года.  
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 По газопроводу низкого давления просим садоводов подписать все акты с 

подрядной организацией ООО «Инженерные системы», вернуть технические 

условия, подписанные подрядчиком в СНТ «Приозерное» для расчета общей 

стоимости выполненных работ по низкому давлению. Садоводы, не оплатившие 

целевой взнос за газопровод низкого давления, будут подключаться в 

индивидуальном порядке.  

 Оплата выполненных работ по проведению газопровода низкого давления 

будет рассчитана согласно подписанных КС-2, КС-3 между СНТ «Приозерное» и 

ООО «Инженерные системы». Стоимость работ будет разбита на все участки, 

участвующие в строительстве и оплата садоводами будет проводится с учетом ранее 

внесенных сумм – 15 000,00 руб. На сегодняшний день построено 130 участков по 

данным подрядной организации, целевой взнос оплатили – 280 садоводов. Участки 

на которых нет построек, а целевой взнос оплачен, денежные средства будут 

возвращены. 

 Внутреннее подключение газопровода каждый садовод проводит единолично, 

имея проект внутреннего газоснабжения. Подрядная организация проводящая 

работы должна иметь СРО и подготовить исполнительную документацию для 

предоставления в газовую службу. Выбор подрядной организации проводить  с 

учетом всех необходимых документов и стоимости работ исходя из 2-х,3-х 

организаций.  

9. Награждение победителей конкурса за участие в субботнике. Организация 

конкурса на лучший участок- выступает Ошуркова Н.Н. регламент 10 минут 

- Награждение садоводов: 

Список садоводов победителей конкурса за участок в СНТ 
"Приозерное" 

            
Озерная66 Корхов Иван Николаевич     
Озерная54 Муравьев Анатолий Львович     

1 
линия 

22 Зимин Владимир Валентинович     
1 

линия 
61 Ошурков Алексей Владимиров 

  
    

2 
линия 

46 Сергеев Алексей Викторович     
2 

линия 
66 Гуреенко Михаил Владимирович     

4 
линия 

11 Макаров Виталий Ильич     
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4 
линия 

77 Новосад Анна Викторовна      
5 

линия 
7 Абраменкова Тамара Яковлевна     

7 
линия 

4 Павлова Марина Петровна     
7 

линия 
44 Райков Иван Николаевич     

7 
линия 

46 Беляков Сергей Александрович     
7 

линия 
53  Богданова Валентина Михайловна     

7 
линия 

61 Оборин Николай Александрович     

В 2013 году нашему садоводству исполнилось 20 лет. В этом году будет 

организовано празднование 20-ти летия. Дата будет объявлена позже. 

10. Разное (правило выгула собак)выступит Славинская Т.Я 

Все садоводы, у которых есть собаки, предупреждаем, что на вашем участке ваши 

собачки могут делать что угодно, но за пределами они должны быть в намордниках 

и на поводке. Кроме всего прочего выгуливаете собак, берите с собой пакет и совок 

и убирайте за питомцами. Да, будем жить как в Европе. Согласно заявлениям 

садоводов Правление будет вынуждено  вызывать организацию по отлову собак, и 

тогда не плачьте.   

Скоростной режим согласно правил дорожного движения ( знак «жилая зона»  

ограничивает скорость до 20 км/ч.) . Уважаемые автовладельцы  соблюдайте 

правила!  

 

Председатель собрания           Ошуркова Н.Н.                                               ___ 

Секретарь собрания           Муравьева Л.А.________________________ 


