
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
(ПАВЛоВскоЕ - 2>

(СНТ (ПАВЛОВСКОЕ - 2>)

Протоко,,l J\Ъ 16 заседанпя Правления
о,r 28rlекабря 202l r

1,1з избранных 9-,гrr ч;tенов Прав;ения

Прис_"-тс гвl,tот: Буй;rов С,В,. l'аазе i[,K).. J-орлеева T,l],, Г:lиlttева Л,В" "Цотоцкиir

А,(l.. Роснков.Щ,Il.. Спrtчак А.И..Хариrоllов E.lL 8 чс;rовск, Кворчпl ипtеется,

'ГаК пiе пр исутс,I,1]},ю г; Кч]tltкова E,t], ('t:leH PIi), Сидорова

1,1,]',(б},хга:rтер),Фро;lова .JLЛ, (заNl,пре.lседаlеJя), PocToprl,eB о,А, Гаазе о,В"
(садово,,lы ),

ПОВЕСTКА ДНЯ:

l, llо,lготllвка ()бrtLего Собрания чJснов С'Н'r,обсу;lt,лен ие ]]ol lо-ц]tиl с_r]ы Iых

воIlросов,,(Jя I]к]IЮЧенtlя В IloBE'cTK\ _,UlяОбIttегtl Собранliя:
1,1, О переlаче э_псrtгроссlей (]H-l <Г{аtlrовское-]> на баrанс llA()

пряN,ые логоворы с ЗАО
<Pocce,I и,Iеll:энергilll,

1,2,0 ltc,pextl:te ассх cat.:loBo.iK)B 1ta

i<Петроэлсктросбы,гll,
], Вынесение подготоRлеllного проекта Слtеты на 2022

Собраttие.

З. Разное.

год на ()бulес

председателем заседания Правления избрана Горлеева Т,в, секретарем заседания

Правления - Гаазе О.В.

Голосовавие: единогласно.

Вопрос | :

подготовка Общего Собрания членов Снт, обсуlцение дополнцтельцых

вопросов для включения в повестку дня Общего Собрания;

1.1. О передаче электросетей СНТ ,<,<Павтовское-2>> на баланс ПАо
<<Россети Ленэнерго>>.

1.2. О переходе всех садоводов на прямые договоры с ЗАО

<<Петроэлектросбып>.

гордеева Т.в.: Наряду с ежегодными вопросами, которые будут на общем

собрании, назрел вопрос среди садоводов о передаче электросетей СНТ
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автовское-]) tla ба,rаtlс Пдо <Россети -llеtt tllсрго> l1 перехо,це все\ садоводоt]
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прийl и к обоснованному реlхеItию о

ttелесообразнtrс rи I]ереХОДа, 
_,л_,,_л_l гll].т_N{о в до <пск> (ri:rи*' 

'un ^" 
необхолимо безt'lт,rlага,t,е,ltt,нсl гlапl,iсать IlисьNlо в

(Гlетро]Jlектросбьгг), уточllи,гь),В Ko'lopot,t t tpo инфор\lироt]а гь_l,t} комtlанию, что

они нс доjl?1iны заключаlь пря]\1ые !]ol'ol]opb] с садовоilаNlи без прс,,lоставlения

справки и] СII1 об огсl,rс,r'вLiи залоjI;,!iе н ]l ocr сй tK,t обяза,t е] Iьны\,] пjial,ettial\l,

вк:lюч|}я olljtaT\ Ilо,l,рсбпенноr:i э]Iекlроэнеl]lии, В ltроrивttом сJl},чаеса]iоl]оды,

]Iсрехо,ця на llря\{ые догоl}орь] с t loc,l-al}lllиNoj\l, Nlol,yl' ос'гаться ,rоп;кны СНТ за

потребленtrую paljee э-lск lpo,] tlcp гl] ю j п у CEtl- rrс 
_б"члст 

реалыiоI,о },1еханиз]\,1а

взьlскаItия ,IIaHHb]x за,ilо,l7Ken, "","й ' 
садовоtrов, L] ro;Ke вре\,1я, ко\лпапliя-

]1оставlIIик ]ле кl,ро] нерl,и !,1 llрс,llJIt]Jяс,|. счс,] зtt ,],аl]Llые За]кl]I)liснносТи иi!{енllо

(] нl,,
Кропlе,lоl'о, ес,пи гlри перехо;lе lia tlрялlой jlоговор с пoc,laBltltlKO\1 на учасl'кс

не остаетсЯ счетчика дскуэ, (]н,Г гсряеl, возNlожносl,ь коIlтроJIя за Ilоr'ребленнtlii

l,teкгроэtlергией, Ilри эlолt llCK выстав;lяе,r са]ltlвод), счеl lза ttотребленную

):lсlilроэFIсрl ию по пр!lня,tо\1\ при заключении с ca,iloBo,K)N,I логовора гlрtlбору

1чета, Любос 
" ",оп 

*, u,", пr'tпr.","Il нос, поlребjIснис ],]I скl рtl )нергии tlосjIс этого

jlо)tiиl,ся на Ct] L и это пр!1 ToNl] ,l1,o как бы:tсl сказаItо выlLlе, у (iНТ вообше

oIcy гс гвчет какоri-пибо }1ехаllизi\,l liоlftроJIя за рса]Iьны\,1 потрс]б,:rениеN,I,

Куликова E,Il, tto;t:tepжara данIltlе llpe,lt,]loxieltиe, Однако за\{е'гила, ч,го

llеобходицtо четко обосновать c),N,l\1\ l] lpt] тысячи ttя,tьссlг рlб.ltей за 1 KBr,

ксlторая браласЬ с саtrоводоl] ]а 
"} 

веJlичеlt 1,1c Nlоlцности и Ila какие нужltы СII'1'

траl l].jll]cb эти средстl]а, И есlIи пtrаtlируе гся ее \t]е,]I!1чеtlие в с]lедующе]!1 lljly, то

l,aK),i(e cjlcrlaTb обосItованис 1,1з]\1ецеltия cTo1,1ivlocTи )'веjlичения лrоlllltости на lкRт,

Ilриtlять эту cvllмv чере] ()бIttес Собрагtие calloBojloB, чгобы стои\lость l KB,I

была ttояятна L1 аргyпlеlt Iир()ваll а ]]jlя всех ca;loBojloB,

Росr,оргусв (),А, выска,за,ltся, ,t го с(lоры на у,ве]lичение \1оUlllости незаконны,

ycTa}toBlia счс],rlикоt] дСК\r') вс:rе,rся так)кс незаконно, Ilодчеркrtу,л, чrо это

]I!1чllое N,lItеllие по ,]1аЕlноN ) во]lpoc},

IIo вопрrrсч IIередачи сеl,ей высказа]i Nlнение, ЧТо ,llо оIllозначно

,,t:я (]Н'Г. LK, \1ы ;Iалсе ltc коtlиN,l /]l(),]1ги За элек,l роэнерl,ию, начинаеil1

l!,1ько с lIакоII!]l]rltсйся задолхеttностькr, а ПА() <Россе,lи Ленэнергtl>

выгодно

бороться

]lрове.ll)"г
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дернизаt{ию сете!'1 ::}а свой сче1,. нallа.lят рабоц и опjtа])' с llотребиIеJlяNIи,

Предлtlхiи;t к)'р!lровать ]I,oT Bollpoc с llосl11вUlика}Iи и ),)+ie всl),IIиi в llepelOBopы с

до <ПСКll по ]го\1) BOlll]oc}. I'огов Ja,tec K}1]1,IpOL]alb сго,

Кулlrкова Е.В. псlлняла BoIlPoc. что сllисьiи с денны\,1и по погреij]lениlо со

сче гчi.iко1] Стри;кей и Матрич rrреllоставJяются без ответсl,веrtного за эту

информачиtо. По ниlt не лонятно. ч,i,о за Ilоказания. кго IleceT oTf]eTcTae Hнocl ь за

досговерность llоказаний в ]тllх.]Iисках.'] aK;tte в.,tанItых списках псриодически

l]ояв-lяк]тся о'гри ца,ге"t ьfl ые Jначе}]1,1я. I]озникаtо,t,вtrl]рось1 к рабоtс бr,хtа_птерии и

как рабоl'ает програNI\1а. cc,lt] час,l.o возникаlот сбои, ;lo llих 1tевозNlохно

дозвони,гься и откуда вообще всlзникак:l Г оТри LlaTe,]l ьные значения, Как такое

вообше возlчttlжно'?

Роенков ,Щ.1,1. поясни,,t, что из за нсдос,t:iточной и нфорлtированносr,и

садоводоВ о llоря,ltке ВХОДа В JlИЧllый кабинет вtlзlлохНьl техническllе проблеrtы

lll]и перво\1 входе ttотребите:iя в систеNt\, '1a,lce таких проб:елt быть не долт;но,lIа

базовсlti с,lанцилi АСКУЭ пногда llo техничссNи\I прllчиItаNI возникают llерерывы

l] llptle]\le информаIlии oI абоltен,гски\ )cTpoiicTB (счетчtlков), Ппи этtlv rrоказаIIия

не геря}огся1 а хранягся в счеlчике, Ког.ца систеrr,lа восстанавливает работl, все

показания l lередаtотся д.tIя да-rьнейшlеI о ),че,t а,

Горltеева T.IJ. ttо,цытtl,t и:ti}. LITo I]оIIросы сло)tiные. oHr,i ltа]рели сре,]и

са:юi]одов l.] [o)],oN{), ПРС]lqаГаСIСя вынест1,1 на Обrrtс,с, (iобрание,:1,ця го,lосования

jlBa Bol lpoca:

1,1Iередать электросети (.Hr <IlaB t tlBc Koe-]lr iia баланс IIАО <Россетц

" 
lенэнерго>.

Ре шеtl и е:

l, BHecTtl в IloBecTK) лня Обtttего

1.1. Псре;tать эlrектросети CllT
Ленэнсрго>,

собраtrия 1 Bottpoca;

<IlaBToBcKoe 2> на ба;tанс ГlА() <Росссти

], Bcert садtlво,,lаr,t перейтrt нit пря\lыс догоRорь1 с ЗАО <I Iетроэ,rектросбытl>,

].]. Садоводалt перейти на пря\,1ые .]оIоtsоры с ЗАО <ПетроэlrектросбыI),

Голосование: (Зд)) 7 чеlt,: <Про,гив> I чс,л, (.ll,H, Роенков),

PueH ЫОВ , l, Н. выt (J {:],l ||l, -lJ||lIl,\,\ BUlll'l\c\ U.l nit 'С \Ill"a Ие:

Голосlю по,]laнlibjNl вопроса]!,1 <lIротив>. поскоJьку в настояший rtorteHt

вопрось] trо rrерсдаче ),'Iектрохозяйс гtsа в <ЛеtIэнерго> и llcpeBona всех садоводов

J,1 llpq\l,, с lo| о rоDы \, llo( lJB l,й io\I ." l/ lJJ,l нс прi ll)або laH- b]\Ll

Nlы r,lo;ier,l оl(азаться в сиг\аlltlи. ког.,]а час,гь ca.]K)Bo]loB псрей:tст l]J пряNlыс

доtоворы. и СIIТ пti,rеряет liOHTpo,]Ib за ttoтpeб-tcH1,1ell ljlек,гроltIерl,ии ,]ти\{и

садоводаNlи. При э t,tlr,l сауо ClIT останется с гс](!,шим договорол,1, llo Kol оро]\,1у

СНТ п,rtатит за l;IeK гро]tlергию llo вхо/IIны]!,1 счетчикаlll в сетях СНТ, f-(о;ги

/'-.)-/=---
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tlсреходе :lо,lлllо llрllни\lа,lься то-lько lip1] ) с,lовl,iи O;IIItoBpe\lettHoгo реuIеttllя

заjlач псре\().]а ca;loBo,]oB tla llряi\,lь]е ;]огоRоi]ьi и изБлвлЕI]LUI оl, ()Бщих

счЕ гчикоВ )-пЕ I(,гроэнЕрI-ии [lД ВхОДI] CH't , Выносшть вопросы на

гO-ilосоtsание в lIРЕД,ЦОЖЕНl]ЫХ Ф()рму-|Iир()t]кАх считаlо

воз}l ожllы]!,1 го.lьлiо ]lосле Tol о] ка1( стане,г lIонятно, как и ко]да СН'Г мохет

избавитьсяогнеОбходи\lосТиоПjlаТы).lекТро:]НеРГии]IоtsхО'itяы!lсчеТчиNа\1
CHl,

Передача э,lекгрохо]яйства в ,Ценlttсрго ,laк;Ke сtsязана с_ ряло\{ риско]], llo

"о..ооо,п,п.,'.uне'ГЯсllос,Ги.Вчасгпостrl.сеГО-]няо[орыJlиllий]JrекТроlIередаllи.
расliо]tоjкеltные tla садовых }частках, tlахо,]я гся в собствснtlости СН'Г, и вопрсlс

,nara,n, n ни\l сIOронней ор]'анизации не с,i'оит, l1prt передаче oпop в

собстI,]енность .Jlслi)нерго clopollHee и},1),Utес гво окажется на ttаllIих 1частках, И

новыli вjlаjlе,,lеЦ lloaier Itоlребоtзать обеспечсния кl]уI_цосуl очноI,о лостуI]а к

otlclpall, А },\,1HoIllx oIlopb] расlIо,lо;tiеltы lа забtlрал,tи, Как б1,"rст пеl ]illь!я]аtlный

BoIrpoc'l Lle прилется ;tи обссttсчивать крлг;tосл,тllчttый досг}п прсj]ставиlе_1(,]j

,Iеltэнерго на наши у,частки?

Ссгilдtiя цо ttашиt{ опора]\л про гян)'ты сети и]] герне г-Ilровайдера, И бlrаl одаря

To\l\. чIо оIlоl]ы в собствсtlнclclи (]lI'I', за их испоjlьзоваIlие пров.]йдсроIl не

прl]\о-]иIся допоJ]]tитеjlьнО ttlLatl,ilb, А ес:lи они c,Iall\,T нс наlUиNlll, не поtребlется

,,r, ,,роо"й.raру llлатll,гь в,Ценэttср;о за !1х исIIоJIьзованис'] А эта п:rата будет

пере,lо7кена на поль зовате:tей интерllста,

Сегодня ltы пlохем без tIpoб,lert разпlестить нсtrбходиrtос Har,t обор_"-,]ованrrе

( tlI1-11.1видYа,lt ьн ые ljlеtiтроlци LK1,1, ка\lеры виiсонабllitlltенl,iя Ila )'частках) на

otropax, l1c llоItадст ,]]и такос исIlоJIьзоваtIис olIop llри tlx l]oBo\j хозяине ло]l

заlrре,r'l Не приilется ,:lи с\]! ILцаТи'Гь ]а ,tаliое испо,]lьзоваяие опор? Все эти

воllросы 1loкa не иNlеlот oLBcToB, А без oTBcTtlB на эl'и вOгIросы приняlь

обоснованное реlпение невозl'lо,к]к),

Д кро\,1е l,ого. наlIlи сеlи пахо;lя гся lte в л\чUIеN состоялlиl], Значtrте,lIьнtt

бо:tыItе поJttlвиtlы протяjt(снltосl и линий )Jle к'l,ропсре] Iач r,l - ajl юN,ll,itlиевьiе

tIptlBo,,La, [сгь ;tи у, Ленэtlсрrо рсс\рсы на ,to, чrобы вкла,lыt]аlь значl]теjlьные

средствal в NlодерIti,l ]аllиlо налIей эrектросетиl l{c окажется rй пото\1, что онц

lотовы Nлодерllизировать ссl,и, I1O лишь tlри \,словии оtlлаты этоi] N{олернизаllии ,]|I

сче,г сit,lоводов?

ЛРО:tОJjtiаl paclI,i l1 IIроблеN,lа бес Kott l l--,t],1ьн ог() ll IIcoIlJaчllBaeltoto ttоtреб_lения

,j,"n.roo)u"oauu не го,tько не б_yдст pel]]eнa. но и 1cyr1,бится, Пtrэтоrt1 решение о

Вопрос 2:

Вынесение подготовленноt о проекта сметы на 2022 год на Общее

обрание.

,+



лервооLIере:1l] ых

Гор,tеева Т.В.: Гlодго,Iюв:rенrlыii ItpocKT бы,п вссм пllttlKl отправ;tсн, Какие

будут пред,,rоztенllя. .]опо,цнен ия, заrrечан ия ]

Кчликова Е.В.:Rопрос по с]lете ОЧс'tlЬ СеРЬеЗI{ый и бсз решений
вопрOсов. таiiих как:пол\ченис ()тчета llравJеIIия о lIроде,цанной

работе. tlо.rlчеlrиеtlItенки Обttlliv собраниеrI э,rой работы и решеItия Ilo сит),a]]lии

с задо,ц7Iiен н 0стью за:]_цектроэнергию. счи,гаR]. чlо вопрос \,l вер)+iдеtlия сN,Iсты на

20]? год H},;Ktto о.l.,,tоiкить. Возмо;,кно внесеllие садовO]а]\1и авi]l]сового плаl e){ia на

сче г (]H'l'.

llротив даннilгtl преjl'lо;riения вьlсказа_пtIсь некоторые ч-lсIlы llрав,цения

арг},\1снтLlр}я Te]!,l. чlо 1,1 ]lанltой ctjT\ at;lllи воз],1о;,liнь] проб-lепlы с

устранениеNlаварийtIых работ на TepprllopritJ. выI]озоNl Nt}copa. ]арrrлат!t\lи

штатныN,I coTpy/IlH].lKa\lj pe]\toHTo\,J дорог и L,l.
LI-.rены Правления поб-lаrюJtари,lи Гор,rееву I',B, за прil,,tе,l att Il) к] работ) Lo

собс,rвенttой инllциетиве. т,к..цанный Bollpoc в дрl't,ой сtlтчаtlии доJ?кен бы,ц бы

во]I,]lав,lять l Iредседа Ie.]lb.

llравltсrrие в jlсба,гах обсl'дrt-ttt. что tle с\4ог-lи в ilостатоtlной сlсllени

восlIо.ць]оваIься ртзработаrt в ы lt ПоJо)*(ен исN,t tl :lаработtiой плате. что вопрос

оч1.1с,],ки капав остаJся в 2021 гол},без кон гр<l_ля, lleT арг},\lенrироваtltiых шифр

(обоснований), по]l i верждаlо]цих поче],1) вк,лlочены и\lеtlно таttие uифрыпо

СIаl ЬЯItI pacxo.iloB в с\,lе,ге на ]022 l оr1. Фиttансово fк01l oNl ичес ко го обоснования к

)то\1} IlpocкT!, не пpcjtcl,al]Jc}t(), L](l{\loДllo, ,1,1 бtл\l llерекосы llo ста,],ьяN,l

расхо,]ов it с.]Iсд} lощеNI l,(),цу,

На сегодня в clleTe \чтеllы llрс,ll,цо)t(еllия l,cx. tiTo ее состав]я,l и входи.lt в

иItи]lиаl,ивную I р),ппу по jlaнHoNI), Boltp()c},,

Роевков [.Н.: tlред,лсrlкиlI IIр}J]]ять cN,leT\, в Ilc,loNI. с корреt(тировкаNlи в

рабочеu lttlрядке.

Решеttrrе: Прrtrtяrь смст1, Cl l l' <Пав;lсrвскос-2> на 20f 2 l,о,ц в це"lоN,t. с

воз\,Iо7ittы \,1и пос,це]lу ю LltиNlи корпсliтир{)вкаNlи в рlб.,чеrt поря,tкс,

Гo;ltlcoBattlte: (ЗА, 7 чел,: riПротив> I чел, 1Г'аазс/[.I(), ).

Вопрос 3: Разпое.

3.1. Хариrонов Е.Н, trрсл-поziи,,l Rкл}очllть l] ttовес,tку,"1ня ()бшего собрашия

вопрос коNlпенсаllии иIlвес ги l lиоI II1ого l]зноса на I азификаllиrсl из ч.ценских

взносов в 2022 голу, f[анная стаlья бы,lа заltllкена в сшrеге 202I l,ода. одtlалiо llo

ltас]оянию РК коN,Iпеliса]lия не производl],цась,

Куликова Е.В. предложила вновь вынести дJIя решения на Общем собрании

lз.:lIIpoc об \частии а I,а]иd)riка]lии по 110воЙ форлlу,-rе расчеIа. в l(отOроЙ будет

\,ч,гсна стоll\1осгь зеIlJеJьны\ \,часlков CllI- как вст\,Itиl с.]Iьllыи BlHoc ьхл.lого

а-



садовода в строиIе,lьсl,во ГазоlIрОВо;(а с ,tоп,-Iа]ой lla \1о\,1еtгl Bxolla вjrадеJыlа

учас гка в пl]огга\t\I\ га:}Llфикацци,

В :ебатаl пре.1,1олiение было о,гвергнlто, l,к, на сего]lняшний день изNlенять

фор\l}J) гзсчеlа \час]ия в IlроеК'ге Iзсце:rесосlбразно, l,к, е]lинственно

правl]JьIIы\1 бы_,iо бы }частис всех ca]loBo,]ol] в сР lt ttattc ировани и строиl,ельства

,",,,,,,po*n-,uл а эrо 1;ксбылil Ilpc,I1,1o)+ieнo рансе, и Ile было tlодJ{ер;кано решение\1

Обutеr о Собранrtя.

Ло цtоьtента окончеЕия сtроитсльсlва га]опровода возврат инвесl,иLlион}tого

взноса не производить, На голосование не ставилось,

3.2. О дальнейшей работе по подготовке к проведению Общего собрания

ч.rенов СНТ'.
i]ыявлена необходилrость IIрове,цсн!lя ()повсlцения () вре\lеttи и ;fa,l'e

провсдения Обrчеl,о Собрания в связи с ге\1, ч,го в lloBeclK\ лня бl,лl,т вкJIlочены

-]опOJtliите]lьньlе вопросы, отJIичгlые от I]роIlисанtiых в Усгаве

Топ"рrr,,t"aruu.Ll"обходилtо будег tt1,1овести ин(лорл,l ироваt lи е j органцзовать для

I]о,lгоl,овк!l собраttияt,lргкошtитст, 
'l-акiке стоиl вопрос о ToNt, что в связи с

-tсriств!'tоrцилtt,t ограниченияN,lи из-за пац,llс\lии, tlсобхо,,lипtо согласовать форr,tу

п1,.,о.'..,,,.оОбlчсtоСобраниЯИрсlllиlЬе!l1еря]lорГi}низаlltlонl]Ьi)(ВоlIросоl]'
i Iре,l_по;кение: tJровести r1Ollo,Iltите] IbHoe заседаttиeIlрав,lсlнl,tя в б'ltrrхаiiшrtе

]tH11,

Решение:
3.2, Прове полнительFlое заседание Правления в ближайшие дни, ,Д,ату и

ия сог,lасоваl,ь в рабочеrt псlря.ltке,
время

г

Члены

JlacHO.

инявLU]tе часlliе в заседании П аll,tеtll1я:

Буt:iлоts f]ерl eii В л 0диN1l]р 0в l,t iJ

ГЪа зе д[ltиr риli К)рьсвич

Бр,rсева Тамара Влади},1ировна

ЕJlиIхева Людмила Вита-пьевна

Лотоцкrti,t Ап,гоtr Сергеев1,1ч

РоеIIкOв jluиlрий [lиt<о,tасвrrч

Хариr овов l:вгсний Ниt<tl,tасвич

6

/ Спичак А,И, /


