
1. Уважаемые садоводы, в связи со сложившейся ситуацией в стране 
проведение общего собрания в соответствии с Федеральным законом от 
01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» в очной форме 
невозможно, мы проводим заочное собрание. В 2019 году в связи с 
введением Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 
217-ФЗ мы перешли на безналичную систему оплаты, собираемость взносов 
была низкая, поэтому смета исполнялась, только в части необходимых 
расходов (вывоз мусора, уборка снега, водопровод) и основная статья 
расходов электричество. В 2019 было собрано взносов 1700 т.р., за 
электроэнергию было оплачено 1216 т.р.(собрано за эл.эн. 560т.р), кроме 
этого был приобретен щебень для отсыпки центральной и водоводной дорог 
60 тонн, нанят грейдер, куплена программа для учета, канцелярия, оплачены 
юридические и бухгалтерские услуги. Более подробный отчет ревизионной 
комиссии будет представлен позже.  В целом мы просто дожили до весны, 
потому что некоторые не считают необходимым платить вовремя и вообще 
платить взносы (особенно за электроэнергию). Исходя из этого планируется 
продолжить работу по переходу на индивидуальные договора по 
электричеству, начать оформление лицензии на скважину и оформление 
границ и земель общего пользования СНТ. После отмены всех ограничений в 
стране очное собрание будет проведено.   

2. Представленная смета (приложение 2) на 2020 год отражает 
минимальные затраты, которые запланированы на содержание организации. 
В случае если удастся сократить затраты по некоторым статьям или 
выполнение будет невозможным по разным причинам, денежные средства 
будут оставлены на следующий период (с сокращением размеров взносов в 
следующем году), либо перенаправлены на другие статьи затрат. В любом 
случае все деньги пойдут на содержание товарищества. Предлагается 
установить взнос: 500р. с сотки +1500р. с участка. Для имеющих собственную 
скважину 450р. с сотки +1500р. с участка (для этого нужно написать 
заявление в правление). 

Тариф на электроэнергию 2.82р./квт.ч., с 01.07.2020   2.95 р./квт.ч. 



3. Для дальнейшего усовершенствования системы собираемости 

взносов предлагается всем садоводам со своими показаниями счетчика и 

правоустанавливающими документами (копиями) на землю, для создания 

более точного реестра членов и соответственно более точного расчета 

взносов в будущем, подойти к бухгалтеру (пер. Родниковый №243). Будет 

сверена задолженность и выдана квитанция на оплату в сбербанке. 

По вопросам выполнения каких либо работ (вода, электричество, 

благоустройство), возмещение затрат обращаться к председателю по 

субботам с 12-00 до 14-00 с письменным заявлением. Прием по устным 

вопросам в это же время.  

(предварительно лучше позвонить) 

Контакты: 

 
Председатель Мысков 

Алексей 

Витальевич 

+7 923 401 8339 

+7 913 888 5385 

 

Член правления (по 

связи с 

общественностью) 

Бочков Юрий 

Александрович 

+7 906 959 9981 

+7 952 806 9041 

 

Бухгалтер 

(пер. Родниковый 

243) 

Попова Мария 

Викторовна 

+7 983 348 1408  

Член правления 

(электрик) 

Смоляков 

Александр 

Николаевич 

+7 952 175 6032 

+7 961 891 2123 

 

Член 

правления(вода) 

Хабибуллин 

Руслан 

Владимирович 

+7 906 959 6376  

 


