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Протокол № 1/20 

Заседания Правления СНТ «Полет» от 31.05.2020 г. 

Проводилось по мобильной связи. Участвовали: члены правления - Густов В.Е., Кирпичёв 

А.Г., Соколова Н.А., Республиканский А.Р., Ершова А.Ю., председатель правления - 

Ибрагимов В.И. 

I. Принята повестка заседания правления: 

 

1. Утверждение повестки, формы и сроков проведения Общего собрания членов СНТ 

2020 года. 

2. Обсуждение проекта расходной сметы и размер членских и целевых взносов в 2020 

году. 

 

II. Учитывая условия эпидемии, решено выбрать заочную форму проведения Общего 

собрания членов СНТ в 2020 году со сроками сборов бюллетеней голосования по 

повестке в период с 01.06.2020 по 30.06.2020 и подведением итогов заочного 

голосования 01.07.2020 г. При необходимости, в случае недостатка кворума, сроки 

сборов бюллетеней могут быть продлены решением правления на предусмотренный 

Законодательством период. 

 

III. Приняли повестку Общего собрания членов СНТ «Полет» 2020 года: 

 

1. Принятие в члены СНТ садоводов, подавших обоснованные заявления в правление 

СНТ. Исключение из членства в СНТ по личным заявлениям садоводов, 

пожелавшим вести садоводство на своих участках в индивидуальном порядке.  

2. Отчет правления СНТ о финансово-хозяйственной деятельности в 2019 отчётном 

году. 

3. Отчёт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности 

правления в 2019 отчётном году. 

4. Утверждение сметы расходов СНТ «Полет» на 2020 год, основанной на 

представленном правлением обосновании. 

5. Утверждение размера, порядка и сроков сборов членских и целевых взносов, а 

также размера взыскания пени за просрочку платежей по взносам. 

 

IV. Обсуждена и принята хозяйственная часть (членские взносы) проекта расходной сметы 

на 2020 отчётный год с бюджетом 2 050 681 рублей. 

 

V. Обсуждены планируемые мероприятия обустройства инфраструктуры СНТ, 

включающие в себя проекты чистки пожарного пруда по ул. Дальняя, очистка 

дренажных рвов по границам смежных с нашим СНТ садоводств и ремонта дорог по 

улицам СНТ. Учитывая трудности ведения хозяйственной деятельности в 2020 году по 

известным причинам, принято решение перенести ряд озвученных мероприятий на 

следующий год, оставив в текущем году только ремонт дорог по улицам СНТ. По 

сложившейся традиции, финансирование мероприятий по расчистке и ремонту дорог 
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решено производить из собранных долгов садоводов по взносам, а именно по членским 

и целевым взносам по 2019 год включительно. На 31.05.2020 зафиксирован 

суммарный, объективно «живой» долг по взносам в размере 400 000 р. Эта сумма и 

принята как предполагаемый к освоению бюджет в 2020 году на ремонт дорог. 

 

VI. Определены расходы СНТ, связанные с эксплуатацией садоводами электросетевой 

инфраструктуры СНТ. Так как эти расходы, в виде потерь электроэнергии в объектах 

электросетевого хозяйства, возникают во время потребления садоводами 

электроэнергии, расчёт суммы компенсации затрат СНТ для садовода производится 

исходя из количества потреблённой им электроэнергии в процентном отношении от её 

объёма по действующему тарифу расчёта СНТ с МЭС. Процент для расчёта сборов, по 

действующему Законодательству, одинаковый для всех потребителей электроэнергии в 

СНТ, вне зависимости от наличия или отсутствия у него индивидуального Договора 

энергоснабжения. По методике, согласованной с РЭС МОЭСК, произведён расчёт 

среднегодовых потерь в электросети СНТ и составил – 7,6% от объёма потребляемой 

всем СНТ электроэнергии, что соответствует принятым нормативным показателям для 

сетей СНТ (от 5% до 10%). С учётом взымаемой с СНТ по Договору с МЭС 

компенсации потерь, возникающих при переработки промышленного напряжения в 

бытовое, и составляющее, по техническим характеристикам трансформатора - 1,93% от 

показаний общего счётчика СНТ, определён процент для расчёта суммы этой части 

членского взноса для каждого потребителя электроэнергии в СНТ – 10%. 

VII. Исходя из обоснований планируемых расходов СНТ на текущий отчётный год, 

предложены на утверждение очередным Общим собранием членов СНТ «Полет» 

следующие взносы на 2020 год: 

 

1. Членский взнос – 8 000 р. с выплатой до 31 декабря 2020 г. (Отчётный год с 

01.01.2020 по 31.12.2020). Просрочка платежа наступает с 01 января 2021 года. 

2. Целевой взнос – 0 р.  

3. Компенсация расходов СНТ на потери электроэнергии, как часть членского взноса – 

10% от стоимости объёма потреблённой садоводом электроэнергии с выплатой 

этого взноса при каждой оплате за электроэнергию для садоводов не имеющих 

индивидуальный Договор энергоснабжения, ежеквартально для садоводов с 

индивидуальным Договором энергоснабжения. 

4. Размер взыскиваемых пени за просрочку платежа членских и целевых взносов 

составляет 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 

Оплаты всех видов взносов обязательно должны фиксироваться в членской(садовой) 

книжке бухгалтерией СНТ и личной подписью садовода в приходной ведомости. 

 

 

Председатель СНТ «Полет»             подпись                                     Ибрагимов В.И.      


