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СНТ «Павловское-2» 
 

ПРОТОКОЛ №5 

очередного общего собрания членов  

СНТ «Павловское-2» 

от 14 марта 2020 года 
 

Собрание проводится по очной форме голосования 
 

Общее количество участков в СНТ «Павловское-2», собственники которых 

(представители собственников) являются членами СНТ и имеют право голоса: 837.  

Необходимый кворум для принятия решений по вопросам повестки дня: 419 

(более 50%).  

Количество правообладателей садовых участков, не являющихся членами 

СНТ: 10. 

Количество участников собрания, зарегистрировавшихся на встрече: 92 

(регистрационные списки прилагаются).  

Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня 

общего собрания членов СНТ «Павловское-2» отсутствует. 
 

1. Председатель Правления СНТ «Павловское-2» Спичак Алексей Иванович 

предложил открыть очное собрание и выбрать:  

- председателем собрания Роенкова Д.Н.,  

- секретарем собрания Харитонова Е.Н.  

Голосование: единогласно.  

Решение очного собрания: Собрание считать открытым.  

 

 2. Слово передано избранному председателю очного собрания Роенкову Д.Н.  

Роенков Д.Н.: В связи с отсутствием кворума общее собрание не может принимать 

решения по вопросам повестки дня. Но поскольку мы собрались, то считаю 

целесообразным обсудить с собравшимися эти вопросы (Повестка дня прилагается 

к протоколу – приложение 1). 

В дальнейшем, на основании пункта 23 статьи 17 217-ФЗ, мы сможем принять 

решение общего собрания по тем же вопросам повестки дня путем проведения 

очно-заочного голосования (предварительный срок проведения очно-заочного 

голосования – с 15.03.2020 г по 05.04.2020 г.).  

Решение о такой форме принятия решения по вопросам повестки дня должно 

в ближайшие дни обсудить и довести до членов товарищества правление СНТ.  

Проголосовать по вопросам повестки дня участники собрания могут с 

помощью бюллетеней, размещаемых на сайте СНТ и имеющихся в правлении. 

Предлагаю установить следующий регламент проведения нашего очного 

собрания: до 5-10 минут на выступление по вопросу повестки дня и до 5 

выступлений с места по 2-3 минуты по каждому вопросу повестки дня. Кто за 

предложенный регламент, прошу голосовать. 

Голосование: Единогласно. 
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Решение очного собрания: Установить следующий регламент проведения 

очного собрания: до 5-10 минут на выступление по вопросу повестки дня и до 

5 выступлений с места по 2-3 минуты по каждому вопросу повестки дня. 
 

 3. По первому вопросу ( Отчет о работе Правления СНТ «Павловское – 2» за 

2019 год) слово предоставлено председателю правления Спичаку А.И. 

Спичак А.И. зачитал отчет(финансовый отчет правления прилагается –

приложение 2 к протоколу). 

Роенков Д.Н. Есть ли вопросы к докладчику? 

3.1. Севбо С.Д. (участок 219б) высказал замечание председателю СНТ в связи 

с непродуманной вырубкой деревьев под линиями электропередач и канавам, в 

результате которой было срублено дерево, росшее многие годы у участка и не 

мешавшее линиям электропередачи. 

Роенков Д.Н. предложил для исключения подобных ситуаций в будущем 

председателю и членам правления теснее взаимодействовать с членами СНТ,и в 

обязательном порядке контролировать работу сотрудников и подрядчиков. 

3.2. Вербицкий Д.С. (участок 91) Какое количество садоводов не сдали взносы 

на реконструкцию электроподстанций(трансформаторов), а также на 

проектирование и строительство газопровода? 

Спичак А.И. В связи с отсутствием в материалах собрания данной 

информации пообещал подготовить запрошенные данные и представить их при 

встрече в правлении. 

3.3. Несколько садоводов задали вопросы, касающиеся принципов 

определения по целевому назначению используется участок, или нет. В рамкой 

данной темы Мироненко Е.В. (участок 94) предложила разработать положение по 

содержанию канав. Роенков Д.Н. предложил для четкого понимания каждым 

садоводом критериев определения по целевому ли назначению используется 

участок, какую трубу можно укладывать в канаву, а какую нет, и др. разработать в 

соответствии с нормами действующего законодательства «Положение по 

содержанию и использованию участков СНТ». 

Хотенкова Ю.Л. выразила готовность участвовать в подготовке данного 

документа. Харитонов Е.Н. и Роенков Д.Н. также высказали готовность 

участвовать в данной работе и подготовить проект «Положения..» к дате 

проведения очной встречи участников очно-заочного голосования 

(предположительно – 05.04.2020 г.) и предоставить его на рассмотрение 

правлению СНТ. 

 

4. Роенков Д.Н. В связи с неявкой представителей ревизионной комиссии на 

наше собрание доклад по второму вопросу повестки дня (Отчет ревизионной 

комиссии СНТ «Павловское – 2» за 2019 год.)не представлен. Однако,отчет 

ревизионной комиссии более месяца назад был передан в правление и размещен на 

сайте СНТ и любой желающий может с ним ознакомиться (отчет ревизионной 

комиссии – приложение 3 к протоколу). 
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5. По третьему вопросу (Утверждение отчета об исполнении приходно-

расходной сметы СНТ «Павловское – 2» на 2019 год) слово предоставлено 

председателю правления Спичаку А.И. 

Спичак А.И. зачитал отчет (приложение 4). 

Роенков Д.Н. Есть ли вопросы к докладчику? 

5.1. Хотиенкова Ю.Л. (участок 898) На что именно потрачено 400 т.р. по 

статье «на содержание СНТ»? 

Спичак А.И. Данные средства израсходованы на закупку бумаги и картриджей 

для оформления многочисленных документов при оформлении договоров 

газификации, на ремонт колонок и мостиков. В случае необходимости с 

соответствующими подтверждающими расходы документами можно будет 

ознакомиться в правлении 

5.2. Кузнецова (участок 918) Прошу выкладывать отчеты о проделанной 

работе правления на сайт и сформировать архив данных. 

Харитонов Е.Н. учтем в работе правления. 

 

6. По четвертому и пятому вопросам (4.Утверждение приходно-расходной 

сметы СНТ «Павловское – 2» на 2020 год.  5.Утверждение членских взносов и 

размера платы собственников (правообладателей)участков, не являющихся 

членами товарищества на 2020 год) слово предоставлено члену правления 

ХаритоновуЕ.Н. 

 Харитонов Е.Н. зачитал приходно-расходную смету и обоснования по 

членским взносам на 2020г. (смета прилагается – приложение 5). 

 

7. По шестому вопросу (О состоянии электрохозяйства в СНТ «Павловское – 

2». Утверждение размера обязательных целевых взносов на 2020 год на закупку и 

установку индивидуальных приборов автоматизированного учета потребления 

электроэнергии для владельцев участков, не установивших такие приборы до даты 

проведения собрания) выступил Роенков Д.Н. и рассказал о возможностях новой 

системы учета электроэнергии, построенной на основеотечественной системы 

радиосвязи «СТРИЖ», о возможностях пользователя личного кабинета, и о 

предложенном правлением СНТ целевом взносе на установку автоматизированной 

системы учета электроэнергии.  

 

8. По седьмому вопросу (О газификации СНТ «Павловское – 2». Утверждение 

размера целевого взноса на газификацию) выступил Харитонов Е.Н. и рассказал о 

предложенном правлением увеличении взноса на газификацию (новые размеры 

взносов приведены в бюллетене для голосования). 

Из-за окончания срока аренды зала последующая информация была доведена 

до части участников собрания в холле ДК: в настоящий момент сети 

газоснабжения построены на 70%, задолженность перед подрядчиком составляет 5 

млн. руб. Вопрос и предложения о продолжении работ будут выноситься на 

отдельное собрание участников газификации.          
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9. По вопросам 8 и 9 (8. Прием в члены СНТ «Павловское – 2». 9. Исключение 

из членов СНТ «Павловское – 2») информация заблаговременно была 

представлена на информационных ресурсах СНТ (приложение 6 к протоколу). 

 

10. Председатель собрания Роенков Д.Н. Еще раз напомню, что в связи с 

отсутствием кворума наше очное собрание не имело возможности принимать 

решения по вопросам повести дня. Решение о проведении очно-заочного 

голосования в ближайшее время вынесет правление СНТ «Павловское-2». 

Огромная просьба ко всем участникам очного собрания, после вынесения решения 

о проведении очно-заочного голосования, не только самим принять активное 

участие в голосовании, но и привлечь к нему всех ваших соседей и знакомых из 

СНТ. Только так и вместе мы сможем обеспечить кворум, необходимый для 

принятия решений! 

Предлагаю считать очное собрание закрытым. 

Голосование: единогласно.  

 

Решение очного собрания: Собрание считать закрытым. 

 

 

 


