
ПРОТОКОII
общего собрания .uIeHoB СНТ <Урожй>

от 0В.12.2019 г.

Оlсябрьский рйон, улица Таганрогская, дом LбIl2, (Дом офицеров), Главньй

Собраrпае начато в 10.40.
i Собрание завершено в 10.50.

Председатель пр.lвJIеrшая СНТ <Урожй> Сьrрооtс<о А.А. после озн.lкоIчtления с данньши о

регисТраI+{и яВиВшихея членоВ СНТ <Урожй> сообrrцшr rшформаlцlю о Kвopylvle: '

Общее коJIичество .l.lIeHoB СНТ <Урожай> согласно реестра от З0.11.2019 г. _ 585 (гrrьсот
восемьдесят пrь) человек;
Присутствуют согласно Журнала регисгрil+ш,r члены СНТ <Урожй> в количеФве 95 (девяносто

пятъ) человек;
Присутствуют согласно Журнала регистрilцшr предстilвители от чпенов СНТ <УрожЙ> по

доверенносш 8 (восемъ) человек;
Присугсгвуют согласно Журнала регистрш+{и ыIцеJьцы земельньж )rчастков, не явJIяющимися

членами СНТ <Урожй> и их предстЁlвители по доверенностrа 62 (шес:ьдесят два) человека;

В совокушtостrд ].0З (сто три) голоса, что состalвJIяет 1-7,6 О/о at общего числа членов СНТ
<Урожй>. Собрание пр;lвомочно решать все вопросы повестки дш при нЕuIичии более 50%
IuIeHoB СНТ или их представlтгелей. общее собрание члеЕов СНТ <Урожай> не имеет Kвopyllra,

не правомочно решагь вопросы повестки дня:
1. Прием в wIены СНТ "Урожй".
2. Утверждение списка Iшенов СНТ "Урожй" с учетом вновь пршшгых. '

З. flоведеrие информации о работе прitвJIения СНТ "Урожй" с 26 ноября 2018 года.

4. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение акта ревизионной комиссии.
5. Подтверждение полномочий избраrпrьlх, на общем собрании wIeHoB СНТ <Урожй> в форме
собршл,ля уполномоченных СНТ <Урожй> от 25.11.2018 года, председателя пршления и luIeHoB

правления СНТ <Урожй>.
6. Утверх<дение приходно-расходной сметы на 2020 год.

6.1. Фшrансово-экономиrlеское обоснование piвMepa взносов (размера IuIаты, предусмотренноЙ

частью 3 статьи 5 Закона 217-Ф3). l

7. Утверждение Устава СНТ "УрожЙ", в новоЙ редак{ии, разработаrпrого на основtlнии

федерапьного зtжона Ns217-ФЗ от 29.07.2017 г., введенныЙ в деЙсгвие с 01.01,.2019 г.

В. Выборы wIeHoB прtlвJIения
9. Выборы wIeHoB ревизионной комиссlда.
10. Утвер.шrть форму расчетной книжки вJIадеJьцев земельньLк }пIастков, расположенньD( в

ЦРаншlшr СНТ "Урожай".
11. Организация детской rшощадки на земJIл( общего поJIьзовtlния СНТ "УрожЙ" (переулок 7-Й

Лазоревьй тугпл<).

12. С.патать реконструкцию электросетей СНТ <Урожй> (решение вопроса 9 частlа 2 протокола
общего собрания wIeHoB СНТ <Урожй в форме собрания уполномоченньD( СНТ <УрожЙ> от
05.0З.2017 года; вопрос б протокол общего собршrия wIeHoB СНТ <Урожаfu в форме заочного
голосования (опросным гrутем),,от 30 июJIя 2017 года) как ремонц восстановление
9лекц}осетей СНТ "Урожай ".
12.1. С.пrгать целевой взнос на реконструкцшо электросет.о ar'<Урожай> (решение вопроса 9

части 2 протокола общего собрания wIeHoB СНТ <Урожай в форме собраrпrя уполномоченны*
снт <Урожй> от 05.0З.2017 года; вопрос б протоr<ол общего собрания wIeHoB СНТ <УрожаI-D в

форме заочного голосования (опросным путем), ог 30 июля 2017 года) в размере 14000
(четырнццать тысяtI) рублей - целевым взносом на ремоIIц восстаномение электросетеЙ СНТ
"Урожй" в размере 14000 (четьrрнадцагь тысяч) рублей.



-,Подтверждение 
и установJIение срока уплаты цепевою взноса в размере 14000 (четьrрнадIать

.. 
,тысяч) рублеЙ на ремоЕт, восстilновJIение электросетеЙ СНТ <УрожЙ>r в срок до 01.12.201В года.
14. Подтверждеш,Iе и уст.lновление cpolсl уплаты членФ(ю( взносов СНТ <Урожй> за 201З, 2OL4,

, 2015, 2016 года в срок до 01 марта 2020 года.
15. Утвердtть мероприятия по привJIечению JIш{, имеюццD( статус алвоката, дш оказilния :

IЁТ;Б:ffi1l$Хtr""',r" по вводу ограничеrппi и,ш откIIючений подаrпа элекроэIrепr"", ,

согласно зalконодательствitм РФ, на rIастках, имеюццD( задоJDкенности по оIшате за
потреблеrшrую электроэнергию более одного меся{а.
17. Стштать взимаемые су}tмы за условия присоqдинения к электросетям Снт "урожй"
земельньD( rIастков вновь образоваrшых (рацеrr€нньD(, выделенньD(), а таюt<е не имеюцих

, присоединение, нilJ(одяц{иеся на территории СНТ <УрожайD, с разрешеrшой максlаlчtальной
моцц{остью до 15 КВт (220 В) с це"rью исrlользокlния ToJlьKo д.пя бытовьD( нул(д, фешеrшае
вопроса 8 часпл 2 протокола общего собраrп;я чденов СНТ <УрожЙ в форме собрания
уполномоченньD( СНТ <Урожй> от 05.0З.2017 юда; вопрос 5 проюкол общего собрания членов
СНТ <УрожЙ> в форме заочного гоJIосования (огrрошьш пугем), ог 30 июля 2017 года), rcк
целевоЙ взнос (плата, предусмотренная частью З стаlьи 5 3шtона 217-Ф3) на сtiдержаrше
элекгрохозяЙства СНТ "УрожЙ". Утвердrь qдilt{у в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рФлей.
1В. Установитъ целевоЙ взнос (плtата, предусмOгренная частью З статъи 5 3акона 217_Ф3)
в сумме 9500 (девяь тысяч пятъсот) руб,rrеЙ с rIeToM шцексацшr стоимости приобретенл4яи
устtlновки приборов rIета потребляемоЙ элеrrтроэнерtии (по системе АСКУЭ) всем
собствеrппп<ам участIФв СНТ "Уро>r<аЙ", щ)и нaшичии ,Iектроснабжения на rIастке. Срок ушIаты
считать до 31.12.2019 года. (Мера контродя расхода электроэнергии, искпючение воровства
потреФrяемой элекгроэнергии).
19. Под<rпочение электросетеЙ }цастков к сешм СНТ "Урожай" 0,4 КВ с разрешенной
мiЖСимtuьноЙ мощностью до 15 КВт (З80 В) с цеью иgIользования только дlи бьповых нул(д.
Присоеддлlение производить после: завершения ремонта, восстilномения эJIекросетей СНТ
"Урожй", ввода в эксIшуатацию и приlIятия на баланс всех предусмотренньD( устройств, оIuIаты
УтВерЖДенного целевого взноса (платы, предrсмотреl+rоЙ частью 3 статъи 5 3акона 217-ФЗ)
на содержание электрохозяЙства СНТ "УрожаЙ" в размере 60000 (шесьдесят тысяч) рублей и
строгого исполнения требовашй по электробезопасtости на сетяr( 0,4 КВ, прй нали,пшr t

тс*rическоЙ возможности дIя увелшIения моuцtости. Утверрrь сумму целевого взноса (гtлаты,
предусмотренноЙ частью З статьи 5 Закона 217-Ф3) на содержilние электрохозяiства СНТ
"Урожй" в pittмepe 60000 (шестьдесят тысяч) руfuiей.
20. Подкrпочение электросетеЙ rIастков к сеIям СНТ "Урожай" 0,4 КВ с разрешенной
мtжсимiuьноЙ мощностью до 15 КВт с целью иcrlользовiлниядIя коммерческик нужд.
Повьппеrпае мощности рассматриватъ иtцивIцу.uьно на заседании прtlвrlения, при нiшичии
техrи,rеской возможности NIя увели.Iения моц+Iости
21. Утвердатъ ошIату потерь в электрических сетю( и трансформаторньD( стаlщиюr СНТ
<УрожЙ> в размере 5% от общего коли.lества потребленной электроэнергии абоненгом.
22. Передача на баланс сетевой орг;lнизшs{и линии электропередач 0т опоры Ne 1,5 отпаftса на ТП
1,/8 по ЫI-10 кВ М1 ПС Чалтьtрь до территориа.rьной грilнлщы СНТ "Урожай". (Перенос точки
присоединения. Мера позволяющtUI контролироваlъ сохрaшность им)rц{ества электрохозяйства
СНТ "Урожй"). '

2З. Передача имущества общего поJьзов.lния в хозяйсIвенные струI<туры города:
23. 1. Элеrсгросетевое хозйство.
23.2. Водоподкачив:lющаrl ст.rнIryIя |

23.З..Щороги. l

24. Заклпочение прямьD( договоров на услуги по вьвозу ТКО собственниI@в rIастков с ООО ГК
<Чистьй город>.
25. Утверд,rть Премиальньй фоrц, дIя лиц, принимtlющих фаrсгическое ЕадJIежащее активное
Участие в жизни общества" rIастие в работе правJIения и обеспе.павших своим лиЕIным участием
вьшоJIнение значитеJьною объемаработ в СНТ.,Щаrrнм сумма булет распредеJIяться
коJшегиulJIьЕым решеЕием Правления СНТ <Урожай> пропорционЕlльЕо вкЕ4ду кtDкдого старшего
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,,ицы или активного члена СНТ и оформляться протоколоNI заседания Правления. Утвердить
,- cр'rмy фонда 60 000 (шестьдесят тысяч) рфлей. Указанную сумму при положительIlом решении

вкIIючить в статью 2.21 сметы на 2020 год.
26. Утвердать целевой взнос на приобретение и устаIIовку каIиер ввецIнею наблюдения на
въездах СНТ <Урожай> в размере 150 (сто пятьдесят) рфлей с одною участка.

Председатель пр.lвJIеrлая СНТ <Урожй> Cbrpoelrc<o А.А. предtожил: Решеrшае по вопросам
повестки дня общего собрания членов СНТ <Урожй> от 0В.12.2019 года принять путем
проведения очно-заочного голосовalния.,Щату начапа и ококчание очно-заочного голосования с
вышеукilзанной повесткой д{я определить на заседании членов Правпения СНТ <Урожй>.

Настошщй Протокол составлен на листalх.

Председатель Собрания:
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