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Садоводческое некоммерческое товарищество «Полёт» 

Адрес: Московская обл., Раменский р-н, деревня Бояркино, 

ИНН 5040013527, КПП 504001001 

 

Протокол № 1/21 

Заседания Правления СНТ «Полет» от 16.05.2021 г. 

Присутствовали: председатель правления - Ибрагимов В.И., члены правления – 

Густов В.Е., Соколова Н.А., Шикина Л.В., Ершова А.Ю., Республиканский А.Р., 

Кирпичёв А.Г., Ковтун Т.В., Осипов Н.П. 

Секретарь заседания правления – Ершова А.Ю. 

Принята повестка заседания правления: 

I. Назначение сроков и формы проведения Общего собрания членов СНТ 

«Полет» в 2021 году. 

II. В рамках формирования повестки Общего собрания рассмотреть: 

1. Принятие в члены СНТ «Полёт» новых садоводов, подавших 

обоснованные заявления в правление СНТ. 

2. Изменения в составе членов правления СНТ «Полет»; 

3. Утверждение «Соглашения о принципах совместной деятельности» 

между СНТ «Полет» и СНТ «Текстильщик-2»; 

4. Передача электросетей СНТ «Полет» в собственность ПАО «Россети 

Московский регион»; 

5. Отчёт финансово-хозяйственной деятельности правления в 2020-2021 

году. 

Утверждение сумм статей расходов СНТ по разделам проекта 

расходной сметы 2021 года. 

III. Утверждение размера, порядка и сроков сборов членских и целевых 

взносов, а также размера взыскания пени за просрочку платежей по 

взносам. 

IV. Утверждение повестки Общего собрания членов СНТ «Полет» 2021 г. и на 

её основе опросного листа (бюллетень) заочного голосования. 

 

I.  

 

Предложено и решено: 

Объявить о проведении Общего собрания членов СНТ «Полет» 2021 года в 

формате заочного голосования со сроками начала и окончания выражения 

волеизъявления по повестке в виде заполнения бюллетеней с 17 мая 2021 г. 

по 15 июня 2021 г. 
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II.  

 

1. Проверив обоснованность поданных в правление заявлений от новых 

садоводов, решили поставить на голосование Общему собранию: 

 

Принять в члены СНТ «Полет» садоводов, подавших обоснованные 

заявления в правление СНТ по приложенному списку. 

 

2. На основании личной инициативы желающих выйти или войти в состав 

действующего правления СНТ, решено предложить на голосование Общему 

собранию следующие изменения: 

 

 Вывести из состава членов правления СНТ «Полет»: 

• Осипов Александр Александрович уч. № 275 

• Лохтин Виктор Иванович уч. № 142 

Принять в состав членов правления СНТ «Полет»: 

• Осипов Николай Петрович уч. № 210 

• Ковтун Тамара Васильевна уч. № 8 

 

3. Сложившееся исторически нахождение на одной территории, с общей 

инфраструктурой двух СНТ – «Полет» и «Текстильщик-2», вызвало 

необходимость документально отрегулировать ведущуюся уже много лет 

совместную финансово-хозяйственную деятельность подписанием 

сторонами «Соглашения о принципах совместной деятельности». Такой 

документ даёт возможность уровнять финансовую нагрузку на садоводов 

обоих СНТ, а также оптимизировать расходы на вознаграждение 

работников и администрации за счёт централизации, на сколько это 

юридически возможно, управления хозяйством обоих СНТ. Принято 

решение предложить на голосование Общему собранию: 

 

Утвердить «Соглашение о принципах совместной деятельности» между 

СНТ «Полет» и СНТ «Текстильщик-2». «Соглашение …» прилагается. 

 

4. Не относящийся непосредственно к хозяйственной деятельности СНТ, 

затратный и трудоёмкий процесс трансляции денежных средств за 

энергопотребление садоводами поставщику электроэнергии, а также 

связанные с этим процессом возникающие проблемы, отнимает 

значительную долю ресурсов и сил у администрации СНТ. Передача 

электросети СНТ в собственность вышестоящей сетевой организации 

снимает такие проблемы, как: необходимость сборов на компенсацию 
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внутрисетевых потерь, расход средств на содержание электросети, 

проведение мероприятий по минимизации воровства и неуплаты за 

электроэнергию. Плановая модернизация сети по разрешенной мощности 

после передачи будет производится за счёт вышестоящих сетевиков. Для 

садовода упрощается процедура получения «сельского» тарифа. В связи с 

вышеизложенным принято решение поставить на голосование Общему 

собранию: 

 

Передать объекты электросетевого хозяйства, являющиеся 

имуществом общего пользования СНТ «Полет» в собственность ПАО 

«Россети Московский регион». 

 

5. Используя данные финансовых отчётов деятельности правления в 2020-

2021 году, проекты планируемых и выполненных мероприятий по 

благоустройству инфраструктуры СНТ с подробной расценочной 

детализацией и готовыми инженерными решениями, правление определило 

необходимые суммы по статьям расходов проекта сметы на 2021 год. 

Решило предложить на утверждение Общему собранию следующие разделы 

проекта сметы на 2021 год: 

 

• Утвердить смету расходов СНТ «Полет» на вознаграждение и 

налоги в 2021 году в размере 1 434 606 р. 

 

• Утвердить смету регулярных хозяйственных расходов СНТ 

«Полет» в 2021 году в размере 698 400 р. 

 

• Утвердить смету расходов СНТ «Полет» в 2021 году на 

обустройство инфраструктуры СНТ в размере 1 039 667 р. 

 

III.  

 

При определении порядка, размера и сроков сборов взносов правление учитывало 

опыт минимизации риска недофинансирования запланированных мероприятий и 

хозяйственной деятельности в течении предстоящего года, связанного с наличием 

определённого количества участков-должников. Так, непросроченная оплата 

целевых взносов ведётся до 31 декабря текущего года. Учитывая, что бюджет 

членских взносов тратится равномерно в течении года, предложено предоставить 

возможность садоводам вносить оплату этого взноса поквартально равными 

долями. Относительно-символические пени за просрочку платежей, в плане 

дисциплины, компенсируется решением безальтернативности их взимания. 

Решено представить на утверждение Общим собранием членов СНТ «Полёт» 

следующий размер, порядок и сроки сборов взносов 2021 года: 



4 
 

 

Утвердить размер, порядок и сроки сборов членских и целевых взносов, 

а также размер взыскания пени за просрочку платежей по взносам: 

• Членский взнос 8 500 р. с возможностью поквартальной выплаты 

равными долями начиная с 01 июня 2021 г. по 31 мая 2022 г. Просрочка 

платежа каждой поквартальной доли наступает с 01.09.21 г., 01.12.21 г., 

01.03.22 г., 01.06.22 г. соответственно. 

• Целевой взнос 4 000 р.  Просрочка платежа наступает 01 января 2022 

года. 

• Компенсация расходов СНТ на потери электроэнергии в электросети – 

10% 

• Размер взыскиваемых пени за просрочку платежа членских и целевых 

взносов составляет 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

 

IV. 

 

По принятым решениям текущего заседания, правление утвердило «Повестку 

Общего собрания членов СНТ «Полёт» 2021 года.» (Приложение 1) и 

основанный на «повестке» «Бюллетень заочного голосования Общего 

собрания членов СНТ «Полёт» 2021 года.» (Приложение 2). 

 

Примечание по Протоколу: 

В связи с отсутствием возражений членов правления, принявших участие в 

заседании, по существу рассматриваемых вопросов, голосования по принятым на 

заседании решениям не проводилось. 

 

 

 

Секретарь заседания правления                  подпись                  Ершова А.Ю. 

 

Председатель правления СНТ «Полет»     подпись                  Ибрагимов В.И  
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   Приложение 1 

Утверждено заседанием правления СНТ «Полет» 

Протокол № 1/21 от 16 мая 2021 года. 

 

Повестка Общего собрания членов СНТ «Полет» 2021 г. 

 

1. Принятие в члены СНТ «Полет» садоводов, подавших обоснованные 

заявления в правление СНТ по приложенному списку: 

2. Отчет правления СНТ о финансово-хозяйственной деятельности в отчётном 

2020 и в 2021 году.  

Отчёт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной 

деятельности правления в 2020 отчётном году. 

Оценка деятельности правления в отчётном 2020 и в 2021 году. 

3. Изменение в составе членов правления СНТ «Полёт» 

Вывод из состава членов правления: 

Принятие новых членов правления СНТ: 

4. Утверждение «Соглашения о принципах совместной деятельности» между 

СНТ «Полет» и СНТ «Текстильщик-2». 

5. Передача сетей СНТ «Полет» в собственность ПАО «Россети Московской 

регион». 

6. Утверждение сметы расходов СНТ «Полет» на вознаграждение и налоги в 

2021 году (1 434 606 р.). 

7. Утверждение сметы регулярных хозяйственных расходов СНТ «Полет» в 

2021 году (698 400 р.). 

8. Утверждение сметы расходов СНТ «Полет» в 2021 году на обустройство 

инфраструктуры СНТ (1 039 667 р.): 

- Ремонт дорог по улицам СНТ «Полет» и «Текстильщик-2» (бюджет 350 000 

р. с собранных долгов). 

- Мероприятия выполнения требований МЧС: расчистка проездов от 

растительности СНТ Полет и Текстильщик, стенд, таблички 

- Закупка техники для выполнения хозяйственных работ 

- Комплекс гидротехнических мероприятий по восстановлению дренажного 

рва между СНТ Медик и СНТ Полёт, восстановление дренажных стоков по 

территориям обоих СНТ 

- Очистка пожарного пруда по ул. Дальняя СНТ Полёт 

9. Утверждение размера, порядка и сроков сборов членских и целевых взносов, 

а также размера взыскания пени (0,1% за каждый день) за просрочку 

платежей по взносам. 

 

Правление СНТ «Полёт» 
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Приложение 2. Утверждено заседанием правления СНТ «Полет». Протокол № 1/21 от 16.05.21 

 

Бюллетень заочного голосования Общего собрания членов СНТ «Полёт» 2021 года.  

Отдаётся в правление СНТ с 17.05.2021 г. по 15.06.2021 г. лично или по эл. почте pravlenie@poletsnt.ru  

1. Принятие в члены СНТ «Полет» садоводов, подавших обоснованные заявления в правление СНТ по 

приложенному списку: 

                     
2. Отчет правления СНТ о финансово-хозяйственной деятельности в отчётном 2020 и в 2021 году.  

Отчёт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности правления в 2020 

отчётном году. Отчёты прилагаются. Оценка деятельности правления в 2020 и в 2021 году: 

 
3. Изменение в составе членов правления СНТ «Полёт»: 

Вывод из состава членов правления: 

• Осипов Александр Александрович уч. № 275 

• Лохтин Виктор Иванович уч. № 142 

Принятие новых членов правления СНТ «Полет»: 

• Осипов Николай Петрович уч. № 210 

         
• Ковтун Тамара Васильевна уч. № 8 

         
4. Утверждение «Соглашения о принципах совместной деятельности» между СНТ «Полет» и СНТ 

«Текстильщик-2». «Соглашение …» прилагается. 

              
5. Передача электросетей СНТ «Полет» в собственность  ПАО «Россети Московский регион». 

              
6. Утверждение сметы расходов СНТ «Полет» на вознаграждение и налоги в 2021 году 1 434 606 р. 

                
7. Утверждение сметы регулярных хозяйственных расходов СНТ «Полет» в 2021 году 698 400 р. 

               
8. Утверждение сметы расходов СНТ «Полет» в 2021 году на инфраструктуру СНТ 1 039 667 р. 

- Ремонт дорог по улицам СНТ «Полет» и «Текстильщик-2». Бюджет 350 000 р. со сбора долгов. 

- Мероприятия выполнения требований МЧС: расчистка проездов от растительности СНТ Полет и 

Текстильщик, стенд, таблички 

- Закупка техники для выполнения хозяйственных работ 

- Комплекс гидротехнических мероприятий по восстановлению дренажного рва между СНТ Медик и 

СНТ Полёт, восстановление дренажных стоков по территориям обоих СНТ 

- Очистка пожарного пруда по ул. Дальняя СНТ Полёт 

                  
9. Утверждение размера, порядка и сроков сборов членских и целевых взносов, а также размера взыскания 

пени за просрочку платежей по взносам: 

• Членский взнос 8 500 р. с возможностью поквартальной выплаты равными долями начиная          

с 01 июня 2021 г. по 31 мая 2022 г. Просрочка платежа каждой поквартальной доли наступает              

с 01.09.21 г., 01.12.21 г., 01.03.22 г., 01.06.22 г. соответственно. 

• Целевой взнос  4 000 р.  Просрочка платежа наступает 01 января 2022 года. 

• Компенсация расходов СНТ на потери электроэнергии в электросети – 10% 

• Размер взыскиваемых пени за просрочку платежа членских и целевых взносов составляет 0,1% от 

суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 

№ уч. _____         Подпись_____________ Ф.И.О._______________________           


