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Протокол №3 
 от 16.07.2005 года 

 
Присутствовали: Акимцев В.В. –  председатель правления 
   Журенков Г.В. – член правления 
   Подоляк А. В.–  член правления 
   Корчагина Г.Б - секретарь правления 
 Приглашенные:  Кудрявцева Т. - председатель ревизионной комиссии 
     Макарова Г.Г.- член ревизионной комиссии 
 
Повестка дня:  

1. Результаты проверки ревизионной комиссии 
2. Обсуждение сметы на 2005-2006 годы к отчетному  собранию  
3. Разное 

 
 
Слушали по 1-му вопросу Председателя ревизионной комиссии. 

Кудрявцева Т. докладывает, что в результате проверки каких-либо нарушений не установлено. 
 

Решили:  

Принять к сведению сообщение председателя ревизионной комиссии. 
 

Слушали по 2-му вопросу Председателя правления СНТ о результатах прошедшего года и смете на 
2005-2006 годы. 
Акимцев В.В. докладывает о проделанной за сезон работе (см. Приложение 1), предлагает на 
рассмотрение правления список предлагаемых работ на сезон 2005-2006 (Приложение 2) и смету 
(Приложение 3) 
 
Решили:  

- Предоставить смету на утверждение собрания садоводов; 
- Предложить собранию садоводов установить членские взносы на сезон 2005 - 2006 годов 1200 

руб.; 
- Утвердить тариф на электроэнергию в сумме 1,70 руб за кВт/ч. 
- Провести отчетное собрание 17 июля 2005 года в 12-00. 
 

Слушали по 3-му вопросу Председателя правления  
а) о заявлениях о приеме в члены садоводства - 

Решили рекомендовать собранию принять в члены садоводства Гудкову Раису Александровну (1-я 
линия, 72) и Фирсова Анатолия Васильевича (1-я линия, 43). 

 
б) о заявлении садовода Сидоровой Г.И. (2-я линия, 47) о затоплении ее участка и снижении 
членского взноса 

Решили отказать Сидоровой Г.И. в снижении взноса. 
 

Председатель правления СНТ «Садовое»     Акимцев В.В. 
 
 
Члены правления        Журенков Г.В 
 
 

           Подоляк А.В. 
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Приложение 1. Перечень работ проведенных в сезоне 2004-2005 годы. 

№ 
п/п 

Сделать 
Дата 

выполнения 
Примечания 

1. Вывести мусор с территории СНТ «САДОВОЕ» 09.2004 

Вывезено 4 грузовые машины, каждая машина 
обошлась 1400 рублей. Всего 5600 рублей 
Вывоз мусора произвел водитель Виктор Морозов 
моб.тел. 8 921 635-21-13 

2. 
Установить новый электросчетчик и три новых 
трансформатора тока СНТ «САДОВОЕ» на 
трансформаторной подстанции 305 

6.01.2005 

Замена электросчетчика и линейных 
трансформаторов осуществлена Александром 
Кустовым (моб.тел. 917-77-44). Работа по замене 
обошлась в 2000 руб.  Всего со стоимостью 
э/счетчика и трансформаторов – 5282,50 рублей 
По смете на 2004-2005 год на замену 
электросчетчика выделено  

3. 
Вывести мусор с пересечения Большого 
проспекта и ул. Маринеску, договорившись с 
председателями смежных садоводств 

19.06.2005 

Вывезено 7 машин, место ликвидированной свалки 
засыпано машиной песка. Общая стоимость работ и 
песка 15000 руб. По 2000 руб заплатили СНТ 
«Мезон» и «Ленкожвест». 

4. 

Сделать подъезд к пожарному водоему согласно 
СНиП 30-02-97 - ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА 
ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И 
СООРУЖЕНИЯ, п.5.9 

4.07.2005 

Оборудован подъезд к пожарному водоему. 
Стоимость работ 3000 руб. Арматура – 655,20 
рублей.  Машина песка –2200 руб. Всего 55855,20 
руб 

5. 
Приобрести пломбы для пломбирования 
электросчетчиков в домах садоводов 

1.02.2005 
Приобретены 120 свинцовых пломб, проволока) и 
пломбир (832,80 руб) 

6. 
Проверить наличие и при отсутствии произвести 
пломбирование электросчетчиков (20 рублей) 

 
Проверено и опломбировано на 17 июля            
э/счетчиков в 58 домах садоводов 

7. Провести сбор  и оплатить земельный налог 15.09.2004 Оплачено 

8. Произвести сбор целевого и членского взносов 15.09.2005 
Собрано (Кроме Мамаева, Степанца, Поздняк и 
Шалаева)                         ) 

9 
Передать целевой взнос в Общее правление на 
обслуживание электросети 

15.09.2005 
Передано казначею Общего правления Обуховой 
Т.В. 
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Приложение 2. Перечень предлагаемых работ на сезон 2005-2006 годы 
 

№ 
п/п 

Сделать 
Дата 

выполнения 
Примечания 

1. 
Заменить усилиями трех садоводств общий 
э/счетчик на новый 

  

2. 
Продолжить проверку счетчиков электроэнергии 
в домах садоводов 

  

3 Произвести номерацию столбов электросети   

4 
Произвести обрезку деревьев под линиями 
электропередач 

  

5. 
Оборудовать подъезд к малому пожарному 
водоему на Ленинградском проспекте 

  

6. 

Установить плакат с планом СНТ (для 
ориентировки пожарников) на пересечении 
Большого проспекта с Верхней поперечной 
дорогой (требование ФЗ) 

  

7. Произвести чистку пожарного водоема   

8. 
Изготовить и установить таблички с названием 
улиц и направлением возрастания номеров 
домов. 

  

9. 
Заменить 2 водосточные трубы на перекрестке  
3-ей линии и Центрального проезда 

  

10 Провести чистку канав и труб   

11. 
Вложить средства в ремонт Большого проспекта  
(не менее 2-х КАМАЗов со щебенкой) 

  

.    

    

 


