
ПРОТОКОЛ № 8

Собрания уполномоченных членов СНТ «Зеленая Роща» (общее собрание).

Место проведения: г. Тюмень, 22 км. Салаирского тракта, СНТ «Зеленая Роща»

Дата проведения: 30.07.2017г.

Председатель: Пономарева О.И.

Секретарь: Фатеева Е.В.

Секретарь по подсчету голосов: Коробейникова Л.А.

Присутствовало 12 уполномоченных члена СНТ «Зеленая Роща», 105 членов СНТ 
«Зеленая Роща».

Повестка собрания:

1. Выборы председателя, секретаря собрания и секретаря по подсчету голосов.
2. Отчет председателя правления СНТ «Зеленая Роща» за 2016г.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2016г.
4. Утверждение нового состава правления.
5. Утверждение нового состава уполномоченных.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение сметы и суммы членских взносов на 2017г.
8. Пересмотр платы за вывоз мусора.
9. Замена линии электропередачи по центральной улице с утверждением целевого 

взноса.
10. Утверждение списка для приватизации.
11 .Включение участков не имеющих хозяина в введение общества.
12.Разное.

1. Избрать председателем собрания -  Пономареву О.И. за- 100 ; против- нет; возд.-1

Секретарем собрания - Фатееву Е.В. за- 101 ; против- 3; возд.-1

Секретарем по подсчету голосов -  Коробейникова Л.А. за-105; против- нет; возд.-нет

2. Заслушан отчет председателя правления СНТ «Зеленая Роща» Высоцкой Л.И. за 
2016г. (Отчет прилагается)

Предложения по контролю за электроэнергией:
Ул.З уч.17 Маринин А.Г. «Предлагаю вынести счетчики из домов на улицы на 
высоту уровня глаз»
Ул.8 уч. 6 Кащей Е.Е. «Все счетчики установленные на столбах не имеют 
документов»
Ул.13 уч. 23 Чибрик Е.В. «Повесить на отводах по улицам приборы учета»
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Ул. 4 уч. 34 Лашенко Ю.В. «Необходимо провести анализ по оптовом) закупу и 
индивидуальному закупу приборов учета и контроля за электричеством»
Ул.4 уч. 16 Клисенко Л.Б. «Садоводам обеспечить свободный доступ к счетчикам 
в домах, составлять акты при не допуске и отключать электричество»
Ул.5 уч.51 Степанчук А.С. «Прошу обратить внимание на столбы по 5 улице, 
часть столбов сильно изношены».

Предложения по содержанию участков в обществе:
Ул.11 уч.8 Билитюк А.Е. «Хозяев не производящих окосы своих участков 
привлекать к ответу через суд»
Ул. 6 уч.1 Шабалдин С.Ф. «Предлагаю подавать заявления в МЧС по данным 
участкам для выставления протоколов»
Ул.4 уч.6 Бармина Н.Н «Предлагаю использовать все варианты для воздействия 

на данных лиц»

Решение:
Отчет председателя за 2016г. утвердить с оценкой «удовлетворительно» 
Предложения членов общества использовать в дальнейшей работе, 
за- 98 против- 5 возд.- 2

3. Заслушан отчет председателя ревизионной комиссии Андрасовича Л.Н. по итогам 
проверки деятельности правления СНТ «Зеленая Роща» за 2016г. (отчет 
прилагается)

Решение: Отчет ревизионной комиссии за 2016г. утвердить 
з а - 102 против-3 возд.-нет

4. Решение: Согласно, проведенных выборов по улицам, утвердить списком и
считать избранными уполномоченными членами СНТ «Зеленая Роща» 22
человека. ( Список прилагается) 
за- 99 против- 4 возд.- 2

5. Решение: Согласно, проведенных выборов по улицам, утвердить списком и
считать избранными членов правления СНТ «Зеленая Роща» 11 человек. ( Список 
прилагается) за- 101 против- 3 возд.-1

Правлением СНТ «Зеленая Роща» выдвинута кандидатура на должность 
председателя СНТ «Зеленая Роща» Высоцкая Л.И. з а - 10 против-нет возд.-1

Согласно ст.23 Федерального закона РФ от 15.04.1998г. № 66-ФЗ, избрать 
председателем правления СНТ «Зеленая Роща» Высоцкую Лидию Ильиничну, 
з а - 101 против-3 возд.-1
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6. Решение: Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек:
Андрасович Леонид Николаевич тел: 89058217557 

Боровских Надежда Геннадьевна тел: 89091800205 

Петровец Тамара Евфграфовна тел: 89829048908 
за- 99 против-4 возд.-2

7. Решение: Утвердить смету и сумму членских взносов на 2017г в размере 330 руб. 
за сотку.
за-102 против-3 возд.-нет

8. Решение: Пересмотреть плату за вывоз мусора на 2017г.
Установить в размере 500 руб. для членов общества находящихся в обществе в 

летний сезон и 1000 руб. для членов общества находящихся в обществе
круглогодично.
за- 95 против- 7 возд.-З

9. Решение: Утвердить смету по замене линии электропередачи по центральной
улице установить целевой взнос 4000 руб. Срок сдачи членами общества до 
01.09.2017г. Запретить членам общества самовольные подключения к электросети 
без электрика общества.
за- 102 против-3 возд.-нет

10. Решение: Утвердить список на приватизацию в количестве 17 членов СНТ
«Зеленая Роща» при отсутствии задолженностей перед товариществом.
(список прилагается к протоколу) 
за- 105 против - нет возд.- нет

11. Решение: Включить участки не имеющих хозяина в введение общества, (список 
прилагается)
за-102 против-3 возд.-нет

Секретарем Фатеевой Е.В. озвучены решения протокола собрания. 
Решение: Протокол собрания утвердить, за-102 против-3 возд.-нет

Председатель собрания Пономарева О.И.

Секретарь собрания

з

Фатеева Е.В.



Выписка из протокола № 8

Собрания уполномоченных членов СНТ «Зеленая Роща» (общего собрания) Место 
проведения г. Тюмень, 22 км. Салаирского тракта СНТ «Зеленая Роща», дата проведения 
30.07.2017г. Присутствовало 12 уполномоченных члена СНТ «Зеленая Роща» и 105 члена 
СНТ «Зеленая Роща».

Решение по пункту 2:
Отчет председателя за 2016г. утвердить с оценкой «удовлетворительно»
Предложения членов общества использовать в дальнейшей работе, за- 98 против- 5 возд.- 2 
Решение по пункту 3:
Отчет ревизионной комиссии за 2016г. утвердить, за -102 против- 3 возд.- нет 
Решение по пункту 4:
Согласно, проведенных выборов по улицам, утвердить списком и считать избранными 
уполномоченными членами СНТ «Зеленая Роща» 22 человека, за- 99 против- 4 возд,- 2 
Решение по пункту 5:
Согласно, проведенных выборов по улицам, утвердить списком и считать избранными 
членов правления СНТ «Зеленая Роща» 11 человек, з а -101 против- 3 возд.-1 
Правлением CPIT «Зеленая Роща» выдвинута кандидатура на должность председателя СНТ 
«Зеленая Роща» Высоцкая Л.И. з а -10 против-нет возд.-1
Согласно ст.23 Федерального закона РФ от 15.04.1998г. № 66-ФЗ, избрать председателем 
правления СНТ «Зеленая Роща» Высоцкую Лидию Ильиничну, з а -101 против- 3 возд.-1 
Решение по пункту 6:
Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек, за- 99 против-4 возд.-2 
Решение по пункту 7:
Утвердить смету и сумму членских взносов на 2017г в размере 330 руб. за сотку, 
за-102 против-3 возд.-нет 
Решение по пункту 8:
Пересмотреть плату за вывоз мусора на 2017г. Установить в размере 500 руб. для членов 
общества находящихся в обществе в летний сезон и 1000 руб. для членов общества 
находящихся в обществе круглогодично, за- 95 против- 7 возд.-З 
Решение по пункту 9:
Утвердить смету по замене линии электропередачи по центральной улице установить 
целевой взнос 4000 руб. Срок сдачи членами общества до 01.09.2017г. Запретить членам 
общества самовольные подключения к электросети без электрика общества, 
за- 102 против-3 возд.-нет 
Решение по пункту 10:
Утвердить список на приватизацию в количестве 17 членов СНТ «Зеленая Роща» при 
отсутствии задолженностей перед товариществом, за -105 против - нет возд.- нет 
Решение по пункту 11:
Включить участки не имеющих хозяина в введение общества, 
за-102 против-3 возд.-нет

Председатель правления 
СНТ «Зеленая Роща»

Высоцкая Л.И.


