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Присутствовали члены правления:

Ф.И.О Подпись

1. Кузьмин Юрий Петрович

2. Ляпин Сергей Александрович „У

3. Миронова Надежда Николаевна / 7 у р

4. Полищук Надежда Александровна 4 у  у  /
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5. Слепченок Константин Валерьевич * ,  * -Г  0

6. Смирнов Дмитрий Александрович /  - ^Н'ри£рЛ~-Фр14л!ф рР р/Х Ф и
7. Соснов Евгений Сергеевич

8. Фокин Георгий Юрьевич ■ /  ? r'T J
_ ф - рффь-

9. Шуев Валерий Викторович у tr ~Р
f t  ftpftftftPft'ftftft

10. Ярощук Анатолий Иванович
----------- г?----  ---------------------

Всего присутствует членов правления из 10.

Кворум для проведения заседания правления имеется / нс имеется.
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20 часов 00 минут
Председательствующий на собрании Председатель Правления СНТ Осинка (далее по 
тексту -  СНТ) - Полищук Н.А., огласила следующую повестку дня заседания 
Правления:

ПОВЕСТКА СОБАНИЯ

1. Охрана СНТ
2. Бюджет 2019

Голосовали: ЗА -8 голосов (Кузьмин Ю.П„ Миронова Н.Н., Полищук Н.А., 
Слепчёнок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю., Ляпин С А., Соснов Е.С.); Против - 
0 голосов, Воздержались -  0 голосов.
Решили: Единогласно принять повестку дня заседания Правления,
предложенную Председателем Правления.

1. Охрана СНТ
По вопросу охраны СНТ выступил Председатель Правления Полищук Н.А.: 
Ввиду произошедших ограблении домов на участках 291, 259, 246 и 348, а 
также попытки проникновения в дом на участке 232 в начале ноября 2018 года, 
предложено принять меры к усилению мер по охране СНТ, в том числе при 
помощи и выполнении договорных обязательств охранным предприятием ООО 
ОП Лензащита. Вопросы патрулирования, реагирования и работы КПП въезда 
на территорию СНТ были заданы руководителю ООО ОП Лензащита, который 
обязался организовать:
A) Патрулирование территории СНТ -  каждый час;
Б) Усилить контроль за въездом на территорию СНТ таки образом, чтобы 
транспорт, не зарегистрированный в списках собственников, не имел 
свободного проезда на охраняемую территорию;
B) рассмотрение совместно с Юрием Руденко возможности реконструкции за 
счет СНТ въезда на территорию СНТ с введение режима проезда 
санкционированного транспорта по бесконтактным картам и организации 
работы охраны на КПП с учетом данного технического решения.
По вопросу реконструкции въезда на территорию КПП выступил член СНТ 
Юрий Руденко, который сообщил о двух альтернативных вариантах 
организации бесконтактного контроля и санкционированного доступа 
транспорта на территорию СНТ:
Вариант 1 -  установка бесконтактного контроля (стоимость системы около 250 
тыс. рублей) и въезд по транспондеру (ориентировочная стоимость одного 
транспондера 2352 руб.);
Вариант 2 - установка бесконтактного контроля (стоимость системы около 170 
тыс. рублей) и въезд по бесконтактной карте (ориентировочная стоимость 
одной карты 0.55 у.е. ($));
Стоимость ежегодного обслуживания и реконструкции шлагбаумов требует 
отдельной проработки.
Члены правления поручили совместно -  директору ООО ОП Лензащита, и 
Юрию Руденко предоставить Председателю предложение но установке 2
шлагбаумов (Въезд и Вы

Председатель Правления,

конструкции для расширения въездной зоны, а

Секретарь Правления /
У
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также разработки системы открытия шлагбаума по телефонному звонку 
(гостевой въезд на территорию СНТ), с возможностью регистрации данных и 
получению соответствующих отчетов из системы.
Членом правления Сосновым Е.С., было предложено потребовать от всех 
садоводов собрать информацию и данные на всех рабочих, которые ведут 
работы на территории СНТ более одного дня (временное пребывание) с 
предоставлением данной информации охранному предприятию, с целью 
усиления контроля и снижением риска возможных противоправных действий 
на территории СНТ.
В рамках рассмотрения вопроса безопасности на территории СНТ члены 
правления также обсуждали вопросы возможности реализации 
дополнительных мер, таких как -  установка систем видеонаблюдения на 
основных перекрестках, полное закрытие периметра СНТ забором, в том числе 
в части, прилегающей к ручью. Члены правления после получения 
предложений по реконструкции въездной зоны и КПП, также рассмотрят 
дополнительные меры и возможность включения этих мер в целевую 
программу.

Голосовали: ЗА -8 голосов (Кузьмин Ю.П„ Миронова Н.Н., Полищук Н.А., 
Слепчёнок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю., Ляпин С.А., Соснов Е.С.); Против - 
0 голосов, Воздержались -  0 голосов.
Решили: Единогласно, установить в месячный срок всем садоводам, имеющих 
рабочих на своих участках, предоставление списков рабочих с предоставлением 
паспортных данных: организовать охранным предприятием ежечасное 
патрулирование всей территории СНТ; до 19.11.2018 получить предложение о 
стоимости реконструкции въездной зоны на территорию СНТ, стоимость 
системы въезда по бесконтактным картам, а также стоимости ежегодного 
обслуживания.

2. Бюджет 2019.

По вопросу выступила Председатель Правления Полищук Н.А.

А) Ввиду изменений законодательства об утилизации бытовых отходов и 
организации вывоза, через единого регионального оператора с 01.01.2019, 
стоимость вывоза мусора для СНТ может возрасти до 5 раз в сравнении с 
текущим 2018 годом. После совещания в Администрации Всеволожского р-на, 
намеченного на 01.12.2018 по вопросу утилизации и ее стоимости будет 
больше ясности.

Б) В ходе коллегиального обсуждения, члены Правления обсудили статьи 
бюджета, которые необходимо дополнительно внести, к ранее определенным, 
и/или пересмотреть для нормального функционирования администрации СНТ в 
следующем году, такие как:

* Стоимость эквайринга по зачислению денежных средств на расчетный 
счет за электроэнергию, а также по долгам за предыдущие периоды;

• Юридические услуги оплата судебных пошлин по искам СНТ;

/
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• Благоустройство (ремонт деткой площадки и иных сооружений, 
принадлежащих СНТ);

• Учитывать комиссию за эквайринг по всем целевым взносам;
• Автоматизация скважин и замена счетчиков на скважинах;
• В расходные материалы включить стоимость ГСМ для генераторов на 

скважинах с учетом роста стоимости ГСМ;
• Земельный налог на 2019 год.
• Учесть рост тарифа на электроэнергию с 01.07.2019.
• Стоимость охраны на 2019 год сохраниться на прежнем уровне, по 

информации от руководителя ООО ОП Лензащита.

Для определения стоимости каждой статьи в бюджете на 2019 год, члены 
правления предложили Председателю Правления, совместно с бухгалтером, 
подготовить к заседанию, на 07 декабря 2018года следующую 
информацию:

1. Подготовить Постатейный План-фактный анализ исполнения бюджета 
на 2018 год за 10 месяцев текущего года.

2. Пригласить бухгалтера на следующее заседание Правления для 
получения пояснений к отчетным данным.

Голосовали: ЗА --8 голосов (Кузьмин Ю.П„ Миронова Н.Н„ Полищук Н.А., 
Слепчёнок К.В.. Смирнов Д.А.. Фокин Г.Ю.. Ляпин С.А.. Соснов Е.С.Г Против 
- 0 голосов. Воздержались -  0 голосов.
Решили: Единогласно принять решения по вопросам бюджета и на следующем 
заседании перейти к оценке каждой статьи исходя из фактических данных и 
дополнительных статей затрат, определенных на текущем заседании.

Настоящий протокол составлен на 4 (четыре) листах в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.
Индивидуальное (частное) мнение члена (-ов) правления:
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