
Протокол №3/19 

Заседания правления СНТ «Полет» от 21.07.2019 г. 

Присутствовали: члены правления - Густов В.Е., Кирпичёв А.Г., Соколова Н.А., 

Ершова А.Ю., Осипов А.А., Шикина Л.В., Лохтин В.И., председатель правления - 

Ибрагимов В.И., председатель ревизионной комиссии – Козинова Л.А. 

Повестка заседания: 

 Отчёт правления СНТ перед ревизионной комиссией о финансово-

хозяйственной деятельности в первом полугодии (с 01.01.2019 г. по 15.07.2019 

г.) текущего года. 

 Сбор текущих взносов и долгов по взносам и электричеству. 

Ибрагимов В.И. представил полугодовой финансовый отчёт правления СНТ (отчёт 

прилагается). Освещена динамика сбора членских (98 участков) и целевых (117 

участков) сборов 2019 г. Доложено о завершении ремонта второго водонапорного бака 

с затратами 297 271 р. Осуществлён ремонт дорог по двум улицам СНТ на 140 000 р. 

из собранных «старых» долгов садоводов. 

Ибрагимов В.И. доложил о факте увеличения задолженности садоводов с начала года 

по оплате за электроэнергию – разница собранных за свет денег с 01.01.2019 и 

оплаченных в МЭС составила 136 798 р. Такая тенденция разрыва размера собранных 

и оплаченных за свет сумм прослеживается за последние два года, и составляет 

250 000 – 300 000 р. в год! Покрытие недостачи сборов за электроэнергию приводит к 

вынужденному увеличению ежегодного членского взноса в среднем на 1 000 р., что 

вызывает справедливые вопросы садоводов по утверждаемой расходной смете: куда 

делся резервный фонд?, на какое кол-во участков делится бюджет?, и т.д. 

Причиной создавшегося положения по электричеству, по мнению Ибрагимова В.И., 

является отсутствие в СНТ персонализированного учёта энергопотребления 

садоводами. Предполагается, что вносимые в недобор составляющие делятся по 

нескольким категориям: 

 Неоплата учтённого по внешнему счётчику энергопотребления – чистая 

задолженность перед СНТ. 

 Неоплата по самостоятельному учёту по домашнему счётчику – задолженность 

перед СНТ, которую сложно проверить, оценить и предъявить. 

 Бесконтрольное потребление электроэнергии, когда правлению 

предоставляются данные домашнего счётчика, который подключён по 

«воровской» схеме, либо намеренно или ненамеренно (счётчик неисправен) 

выдаёт неверные показания. 

Ибрагимов В.И. предлагает правлению провести ряд мероприятий по организации 

персонализированного контроля и учёта энергопотребления садоводами. 

По докладу председателя по повестке заседания ревизионная комиссия и правление 

СНТ решили: 



 Козинова Л.А., как председатель рев. комиссии – принять финансово-

хозяйственный отчёт правления за первое полугодие 2019 г. без замечаний. 

 Правление и рев. комиссия СНТ – провести мероприятия по организации 

персонализированного контроля и учёта энергопотребления садоводами: 

1. Используя имеющуюся статистику последних двух лет энергопотребления 

по внешним счётчикам и оплату садоводами кВт по приходным 

ведомостям, провести анализ на предмет выявления разницы между 

декларируемыми и фактическими данными. Ответственный – Ибрагимов 

В.И., срок – август 2019 г. 

2. Провести пломбировку, проверку правильности подключения и снятие 

показаний внешних счётчиков всех участков СНТ. Ответственный – зав. 

электрохозяйством, срок – август 2019 г. 

3. Организовать переход контроля и учёта потребления эл. с домашних 

счётчиков (у кого используется для этого домашний счётчик) на внешний. 

Для чего предложить садоводам в срок до 30.09.2019 г. сделать отметку в 

садовой книжке синхронизации показаний домашнего и внешнего 

счётчика на момент последней оплаты электричества. Ответственные – 

садоводы и правление СНТ, срок август-сентябрь 2019 г. 

4. Садоводам, осуществляющим оплату эл. по внешним счётчикам, в срок до 

30.09.2019 г. предоставить правлению данные по дате и показаниям 

счётчика из членской книжки последней оплаты электричества. 

5. Организовать персональное предъявление счетов на оплату электричества 

садоводам с периодичностью 1 раз в месяц в сезон с 01 мая по 31 октября. 

Ответственный – Ибрагимов В.И. срок до 01.05.2020 г. 

 

 

Секретарь заседания правления СНТ              подпись                    Шикина Л.В. 

Председатель рев. комиссии СНТ                    подпись                    Козинова Л.А.  

Председатель СНТ «Полет»                              подпись                    Ибрагимов В.И.   

 

 

 

 


