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Протокол № 1 
 от 23.08.2008 года 

 
Присутствовали: Акимцев В.В. –  председатель правления 
   Журенков Г.В. – член правления 
   Богомолов А.И. член правления 
   Смирнов А.Б.  член правления 
 Приглашенные:  Кудрявцева Т.П. - председатель ревизионной комиссии 
   Константинова Н.В. член ревизионной комиссии 
   Тимакова В.А.  член ревизионной комиссии 
      
Повестка дня:  

1. Результаты проверки ревизионной комиссии 
2. Обсуждение сметы на 2008-2009 годы к отчетному  собранию  
3. Разное 

 
Слушали по 1-му вопросу Председателя ревизионной комиссии. 

Кудрявцева Т.П. 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 2007-2008 
годы. Акимцев В.В. докладывает о проделанной за сезон работе и предлагает на рассмотрение правления  
смету на сезон 2008-2009 годов (Приложение 1). 
 
Решили:  

- Предоставить смету на утверждение собрания уполномоченных садоводов; 
- Предложить собранию установить членские взносы на сезон 2008 - 2009 годов 2000 руб.; 
- Утвердить тариф на электроэнергию с июля 2008 по июнь 2009 года в сумме 2,00 руб за кВт/ч в связи с 

изменением государственного тарифа с 1.01.2008 года 
- Предложить собранию утвердить целевой взнос на ремонт узкоколейки (полукольца от шоссе  у 

переезда до так называемых 5-и углов – недалеко от ангара) в размере 400 рублей 
- Предложить собранию провести ревизию членских книжек 
- Предложить собранию утвердить предложение о регулярной ежегодной проверке электросчетчиков 
- Предложить собранию утвердить предложение  о создании системы предписаний для садоводов не 

выполняющих уставные требования.  
- Провести отчетное собрание 24 августа 2008 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  
Незамайкову Галину Леонидовну (Ленинградский пр., 61),  

 
Слушали Председателя правления о заявлениях садоводов-соседей  Коковина  Владимира Витальевича и 

Сидоровой Галины Игоревны с претензиями друг к другу. 
 
Решили: Поскольку при оформлении кадастрового номера участка площадь участка определена 
ориентировочно и сведения о границах участка не позволяют однозначно определить участок в качестве 
объекта недвижимости, то сведения об участке подлежат уточнению. 
Правление предлагает садоводам-соседям Коковину В.В. и Сидоровой Г.И. вызвать лицензированную 
организацию по кадастровой съемке, оплатить и провести межевание своих участков с целью устранения 
споров о межевой границе. 
 

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

           Богомолов А.И. 
           Смирнов А.Б. 
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Приложение 1 

 

Смета за сезон 2008 -2009 годов 
  

 

        Остаток на начало проверяемого периода в кассе составил, 
руб: 

-592,53   
С учетом 
остатка 

 

            Приход: 276 500,00   275 907,47 

1 Членские взносы 272 000,00   

       - членские взносы: 136 садоводов (136 х 2000) 272 000,00   

       

 2 Вступительные взносы 3 000,00   

     3 000,00   

 3 Аренда участка 1 500,00   

           1) Макарова Г.Г. 1 500,00   

 
      

 

 

            Расход: 273 704,00   275 907,47 

1 Обслуживание электросети  37 704,00   

        - ревизия ТП8305 8 000,00   

 
       - обслуживание высоковольтной сети 4 000,00   

 
  

     - оплата труда электриков (2142 х 12) 25 704,00   

 2 Вывоз мусора 22 000,00   

   
    - 11 машин  (2000 х 11) 22 000,00   

       

 3 Ремонт дорог 172 000,00   

 
  

    - Ремонт выезда на Маринеско с 1-ой линии 35 000,00   

 

  

    - Ремонт совместнос СНТ "Мезон" въезда с Большого проспекта на 
Маринеско 

35 000,00   

 
  

    - Участие в ремонте узкоколейки (750 х 136) 102 000,00   

       

 4 Оплата труда председателя и бухгалтера (3500 х 12) 42 000,00   

       

 5. Резерв 2 203,47   

 

    

 

Смета на земельный налог 2007 - 2008 годы 
  

    

 

            Приход: 17 680,00   
 

1 Налог оплатили 136 садовода (130 х 136) 17 680,00   
 

2 Собрать задолженности по земельному налогу   
 

      
 

 

            Расход: 16 901,67   
 

1 
Оплата земельного налога за  3-й и 4-й кварталы 2007 года, 
1-й и 2-й кварталы 2008 года (18524 х  304,14 х 0,003) 16 901,67   

 
2 

Резерв 778,33   

 

    

  
Всего резерв на расходы  членских взносов и уплату 

земельного налога: 2 981,80 
  

В смете не учтены сборы средств на оплату потребленной электроэнергии, и оплаты в сберкассу. 


