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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

«ПАВЛОВСКОЕ – 2» 

(СНТ «ПАВЛОВСКОЕ – 2») 

 

Протокол № 2 заседания Правления 

от 6 мая 2022 г.    

 

     Присутствуют: Расторгуев О.А.- председатель правления и члены правления: 

Буйлов С.В., Гаазе Д.Ю., Зорина Т.А., Елишева Л.В., Спичак А.И., Лотоцкий А.С., 

Харитонов Е.Н. – 8 человек.    Кворум     имеется. 

 

      Так же присутствуют: Большакова Е.В., Гемберг Т.Г., Галкина Ю.С., Газе О.В., 

Куликова Е.В., Шарук Л.М., Фролова Э.Б., Фролов А.А. 

 

    Председателем заседания Правления предложено избрать Расторгуева О.А., 

секретарем заседания Правления назначить – Елишеву Л.В. 

Голосование: Единогласно.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Предоставление и анализ списка должников по оплате Э/Э и членских взносов. 

2. Согласование выполненных работ по ямочному ремонту дорог.  

3. Согласование Предписаний по нарушениям выявленным на участках 744; 638; 

ИП Галиулин (восстановление дорог после работ по газификации). 

4. Пересмотр условий Договоров аренды земель общего пользования:  

- овощной ларек,  

- Аренда зем.участка под стоянку экскаватора, 

- ИП Галиулин (не целевое использование наших земель) 

5. Рассмотрение и согласование заключения договора с юридической фирмой по 

обслуживанию СНТ.  

 6. Разное.  

 

 

          Вопрос 1: Предоставление и анализ списка должников по оплате Э/Э и 

членских взносов. 

 

Долг за потребленную эл. энергию на сегодня составляет 21 миллион рублей, без 

пеней сумма долга составляет 15 миллионов 450 тысяч рублей. Был сделан запрос 

в ПСК о предоставлении данных о перешедших на прямые договоры и показании 
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их счетчиков, эти данные теперь есть у бухгалтера. На сегодня имеется список 

должников по СНТ за потребленную электроэнергию.  

 

 РЕШЕНИЕ: 1. В срок до 11 мая 2022 г опубликовать на официальных 

площадках список должников за э/э.  Ответственный: Расторгуев О.А.  

2. К 20 мая 2022 года собрать предложения по работе с должниками через 

сторонние юридические организации для рассмотрения КП.  Отвественный: 

Гаазе Д.Ю. 

 Голосование: Единогласно. 

 

 Вопрос 2: Согласование выполненных работ по ямочному ремонту дорог. 

 

С 28 апреля по 4 мая 2022 года в СНТ был выполнен ямочный ремонт щебнем, 

отремонтировано 16 км дорог, закуплено щебня на сумму 169 500 руб. в объеме 100 

м3, также был использован щебень завезенный в 2021 году в объеме примерно 20 

м3. Для укладки щебня были привлечены рабочие (87 000 руб.) и трактор ИП 

Херсонцев (5 смен на сумму 79 000 руб.).  

 

РЕШЕНИЕ: 1. Акт на выполнение ямочного ремонта дорог утвердить.   

2.  На 20 июня назначить заседание Правления по принятию плана ремонта 

дорог. 

Голосование: Единогласно. 

 

      Вопрос 3: Согласование Предписаний по нарушениям выявленным на участках 

744; 638; ИП Галиулин (восстановление дорог после работ по газификации). 

 

По жалобе на многолетний запах нечистот от дренажной канавы вблизи участка № 

744 был проведен осмотр канавы в данном месте в составе комиссии (Растосргуев 

О.А., Елишева Л.В., Гаазе Д.Ю.) и составлен Акт с фотофиксацией сброса 

неочищенный сточных вод в канаву.  Присутствующий на участке гражданин не 

пустил на территорию за забором, от дачи объяснений отказался. ФИО хозяина 

участка в реестре садоводства отсутствует, будут проведены работы по 

установлению данных о правообладателях данного участка с целью вынесения 

предписаний об административном правонарушении и дальнейшего устранения 

данного нарушения. 

На 8 линии на въезде к участку № 683 полностью засыпана дренажная канава, что 

мешает пропуску талых и дренажных вод. Произведена беседа с хозяином участка 

в присутствии членов правления указано на данное нарушение, хозяин участка 

пообещал нарушение устранить. 
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 Расторгуев О.А.:  Мною произведен объезд всех дорог и обследованы места 

нарушений дорожного покрытия после прокладки труб газопровода, составлен 

список. Связался с ИП Галиулиным для решения данной проблемы, однако в 

беседе решения этой ситуации не найдены. 

 

РЕШЕНИЯ: 1. Подготовить и вручить предписание об устранении 

нарушения правообладетелю уч. 744, при необходимости вручить данное 

предписание в присутствии участкового. Ответственный председатель СНТ. 

2. Подготовить и вручить предписание об устранении нарушения 

правообладателю уч. 683.       

3.  Подготовить и вручить предписание ИП Галиулину за нарушенные 

участки дорог на территории СНТ в местах раскопок, затрудняющих проезд, 

с указанием сроков устранения. 

Голосование: Единогласно. 

 

 

Вопрос 4: Пересмотр условий Договоров аренды земель общего пользования:  

- овощной ларек,  

- Аренда зем.участка под стоянку экскаватора, 

- ИП Галиулин (не целевое использование наших земель) 

 

В СНТ некоторые земельные участки сдаются в аренду или находятся в 

пользовании без оформления договора аренды, среди них есть участки общего 

пользования, которые арендованы садоводами как близлежащие к их участкам и 

используются для ведения своего хозяйства и есть участки, которые используются 

в коммерческих целях. Согласно Устава СНТ предусмотрена оплата за аренду 

земли общего пользования в размере 30 руб. за 1м2 в год, что по мнению членов 

правления является не справедливым в отношении земель, используемых в 

коммерческих целях. 

 

 

РЕШЕНИЕ:  1. Создать комиссию по  инвентаризации земель общего 

пользования с целью выявления мест, где происходит пользование 

участками земель общего пользования без оформления договоров аренды. 

В срок до 15 мая 2022г. утвердить состав комиссии, привлечь для работы в 

комиссии  Леонова Алексея Владимировича (уч. 783) для точного замера 

площадей с помощью специального оборудования.  Ответственный 

Расторгуев О.А. 

2. В договорах, где земли используются в коммерческих целях, 

предусмотреть стоимость аренды на 2022 год - 100 руб./1м2. в месяц. 
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3. Заключить договор с Туркиным Валерием Владимировичем (экскаватор 

на въезде в СНТ) из расчета аренды земли 100 руб./1м2 в месяц.  

4.  Заключить отдельный договор с ИП Галиулин на аренду земельного 

участка (за сторожкой), используемого как площадка для хранения 

материалов, из расчета 100руб./1м2, предусмотреть установку отдельного 

эл. счетчика, а также с требованием соблюдения порядка на территории 

вокруг участка.  

Голосование: Единогласно. 

 

        Вопрос 5: Рассмотрение и согласование заключения договора с юридической 

фирмой на обслуживание СНТ.  

 На сегодняшний день СНТ нужна поддержка, консультации и помощь 

юриста. Есть предложение от ИП Белоконовой Я.С. на заключение с ней договора 

на постоянное юридическое сопровождение с ежемесячной абонентской оплатой, 

также эта организация готова взять на себя ведение должников по отдельным 

договорам подряда. Цены, предложенные организацией на ведение судебных дел, 

оказались не самыми выгодными.  

 

РЕШЕНИЕ: 1. Договор с ИП на сегодняшний день не заключать.  

2.  Своими силами заказать в Росреестре выписки на первых 10 человек из 

числа должников с большими суммами долга за э/э, для оценки 

работоспособности метода (запрос председателя) получения недостающих 

данных для передачи задолженности в суд.  Ответственный Расторгуев О.А.  

Голосование: Единогласно. 

 

           Вопрос 6: Разное.  

  Вывоз ТКО, в свете изменения законодательства, срочно требует проработки 

и изучения вопроса. На сегодня механизм оплаты за данную услугу не ясен, т.к. с 

одной стороны каждое юр.лицо обязано было заключить договор с единым 

оператором с января 2022 года. Однако своевременно этого сделано не было. На 

сегодняшний день подана заявка на заключение договора, условия по нему не 

определены. Возможны 2 варианта: 1) по фактическому объему вывезенных 

отходов; 2) по нормативу. Сейчас собственники домовладений стали получать 

квитанции от ПЭС, как физ.лица, на эту услугу. К тому же услуга была включена 

в смету расходов на 2022 год, а значит может возникнуть задвоение оплат за вывоз 

ТКО, если оплатят и физ. Лица, и СНТ. Есть также так же опасения, что суммы, 

заложенной в смету, может не хватить на оплату вывезенных отходов за год, т.к. 

стоимость услуг не была определена своевременно и закладывалась в смету 

крайне приблизительно.  
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Сегодня расходы за вывоз 1 м3 мусора составляют 967 руб.  Невский 

Экологический оператор имеет право так же заключать индивидуальные договора 

с каждым домовладением и на сегодня ими представлены уже счета в размере 320 

руб./мес. на дома в нашем СНТ, которые зарегистрированы. Мы должны сами 

решить, как нам лучше поступить в данной ситуации, у нас в смете 

предусмотрены средства на вывоз коллективных контейнеров и данное решение 

принято на ОС.  

 Сидорова И.Г. (бухгалтер): Мы отправили заявку на заключение договора с 

Невским Экологическим Оператором, получили список с перечнем документов, 

необходимых для заключения договора. 

 

РЕШЕНИЕ: 1. В срок до 16 мая 2022 г предоставить комплект документов, 

необходимый для заключения договора на вывоз мусора из контейнеров, 

согласно  решения общего собрания. Ответственный Расторгуев.О.А. 

2. Вести строгий учет объема вывозимого мусора (ответственные сторожа). 

Контроль за председателем Расторгуевым О.А. 

 

Голосование: Единогласно. 

  

 


