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Протокол собрания уполномоченных СНТ «Осинка» от
16.12.2018 г.

Время собрания: 11.00

Присутствующие на собрании уполномоченные: 13 человек из 21

Кворум для проведения собрания уполномоченных садоводов СНТ «Осинка»
имеется.

1. Андронов В.Е.
2. Белякова О.И.
3. Кузнецова Н.А.
4. Кузьмин Ю.П.
5. Петренко В.М.
6. Полищук Н.А.
7. Смирнов Д.А,
8. Фокин Г.Ю.
9. Рихтикова С.Э.
10. Шаронова К.Р.
И. Пинчуков С.
12. Сафронова О.Д.
13. Шуев В.В.

1. Выборы председателя и секретаря собрания.

Решили:

Выбрать Председателем собрания Полищук Н.А, 

Выбрать Секретарем собрания Шаронову К.Р. 

Итоги голосования:

«ЗА» 12 человек

«ПРОТИВ» 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 человек

2. Утверждение повестки дня.

Решили:

Утвердить повестку дня:
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L Утверждение приходно-расходной сметы (бюджета) на 2019 г. и размера членского 
взноса.

2. Утверждение целевой программы “автоматизация въездной группы садоводства”, 
установление соответствующего целевого фонда и размера целевого взноса,

3. Установление сроков уплаты целевых и членских взносов.
4. Установление размера пени за несвоевременное исполнение денежных обязательств по 

уплате взносов садоводами.
5. Рассмотрение заявления Чередниченко Д.В. о принятии его в члены СНТ “Осинка”. 

Итоги голосования:

«ЗА» -12 человек 

«ПРОТИВ» -1 человек 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек

3. Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы (бюджета) на 2019 г. и 
размера членского взноса.
Обсуждение и голосование проходило по каждой статье отдельно.

Решили:

* утвердить приходно-расходную смету (бюджет) на 2019 г. ( в редакция согласно 
Приложению 1 к настоящему протоколу);

• утвердить членский взнос в размере 2050,09 рублей с сотки.

Итоги голосования по приходно-расходной смете (бюджет) на 2019 г. (постатейно):

К

п
п

Наименование статей План на 2019 год Примечание.
Итоги голосования

Площадь СНТ, 1 сотка - 100 кв.м.
Всего, соток 3 662,21р.

1 Поступления
1

1 членские взносы, с сотки в год, рубль 2 050,09р.

административно управленческие 
расходы

- зарплата* 1 459 032,00р.
Принято.
1. Дано поручение 
правлению разместить 
список должностных
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инструкций всех 
сотрудников СНТ.
2. Поручить 
электрикам во 
главе с энергетиком 
провести проверку 
показаний
счетчиков на выявление 
несанкционированного 
потребления 
электроэнергии

За-12 чел.
Против -  0 чел. 
Воздерж. - 1  чел.

-налоги на з/плату (30.2%)

440 627,66р.

Принято.
За-12 чел.
Против -  0 чел. 
Воздерж. -  1 чел.

- услуги по ведению бухгалтерского учета 
(10 000р. в мес.)

120 000,00р.

Принято.
За-12 чел.
Против -  0 чел. 
Воздерж. - 1  чел.

- услуги связи(охрана)
12 000,00р.

За-12 чел. 
Против -  0 чел. 
Воздерж. - 1  чел

- канцелярские товары, почтовые расходы 
(с учетом расходов по направлению 
претензий и исков должникам)

50 000,00р.

заложена увеличенная 
сумма почтовых расходов с 
учетом претензионной 
работы 
Принято.
За-12 чел.
Против -  0 чел.
Воздерж. — 1 чел.

- хозяйственные расходы (в т.ч. ГСМ для 
генераторов)

50 000,00р.

Принято.
За-13 чел.
Против -  0 чел. 
Воздерж. -  0 чел.
с учетом опыта прошлого 
года

Непредвиденные расходы

120 000,00р.

Принято.
За-10 чел.
Против -  2 чел. 
Воздерж. - 1  чел.

Охрана (150 000 руб/месяц) 1 800 000,00р.
Принято. Дано поручение 

правлению:
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1) разработать новый 
договор с действующей 
охран, организацией с 
включением штрафных 
санкций и прописанием 
жестких должностных 
обязанностей.
2) рассмотреть альтернатив, 
коммерческие предложения 
охранных компаний
с более выгодными 
условиями.

За-11 чел.
Против - 1  чел. 
Воздерж. - 1  чел.

Электричество (потребленние на нужды 
СНТ - уличное освещение, скважины, 
помещение охраны.)

225 000,00р.

Принято.
3а-13 чел.
Против -  0 чел. 
Воздерж. -  0 чел.

Налог на земли общего пользования

150 000,00р.

Принято.
За-13 чел.
Против -  0 чел. 
Воздерж. -  0 чел.

Юридические услуги (оплата пошлины и 
судебных издержек)

новая статья расходов. 
Собрание приняло решение 
сократить статью расходов 
с
300 000 руб. до 150 000 руб.

150 000,00р.

За-11 чел.
Против -  0 чел. 
Воздерж. -  2 чел.

Оплата за обслуживание банковского 
счета

38 000,00р.

Принято.
За-13 чел.
Против -  0 чел. 
Воздерж, -  0 чел.
фактический расход, не
был предусмотрен в 
бюджете 2018 г.

Эквайринг (2,63%)

Собрание приняло 
решение
сократить с 4% до 2.63%

327 000,00р.

Принято. Правлению 
дано поручение:
1) пересмотреть договор 
в целях уменьшения %
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ставки эквайринга;
2) (или) заключить новый 
договор с другим банком на 
более выгодных условиях
3) (или) переложить оплату 
с юр.лица (СНТ) на 
физическое лицо

За-9 чел.
Против -  4 чел.
Воздерж. -  0 чел.

Содержание дорог
Ремонт н подсыпка дорог внутри СНТ 
(щебень) 100 000,00р. Правление приняло 

решение не менять общую 
сумму расходов на 
содержание дорог, не 
смотря на рост цены на 
аренду техники и инертные 
материалы

Принято.
За-13 чел.
Против -  0 чел.
Воздерж. -  0 чел.

Ремонт и подсыпка лесной дороги 
(щебень) 100 000,00р.
Грейдирование дорог в летнее время 420 000,00р.
Грейдирование дорог в зимнее время 224 000,00р.
Уборка дорог от снега внутри СНТ 99 000,00р.
Уборка снега по Лесной дороге 72 000,00р.
Трактор для подсыпки дороги щебнем 48 000,00р.
Уборка территории СНТ, Лесной дороги 
от мусора 20 000,00р.

Прочистка канав

742 000,00 р

Прочистка 
механизированным 
способом. Предварительная 
инспекция проведена 
сленом правления 
Сосновым Е. и инженером 
СНТ Буйских В, Для 
выполнения всего объема 
работ требуется: 28 
машиносмен трактора 
(14000 руб/смена), 28 
машиносмен самосвала 
КаМаз (1200 руб/смена), 10 
смен разнорабочего (1400 
руб/смена).
Не принято.
За - 4 чел.
Против -  9 чел.
Воздерж. -  0 чел.
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е
)

Централизованный вывоз бытового 
мусора( с учетом увеличенных тарифов 
по приемке мусора на полигонах) и 
увеличения объема мусора в летний 
период

с 01.01.2019 вступает в 
действие ФЗ 89 в части 
работы Единого 
Регионального Оператора. 
Установлен новый тариф 
для СНТ - 1065,6 руб/мЗ с 
НДС 20% Анализ объема 
вывозимого мусора показал 
следующее: с октября по 
апрель - 348 м3, с мая по 
сентябрь - 440 м3 ИТОГО 
788 м3 х 1065,6 = 839 692,8 
руб. Дополнительно 
заложено порядка 10 000 
руб. (чуть больше 1%)

850 000,00р.

Принято.
За-12 чел.
Против - 1  чел. 
Воздерж. -  0 чел.

Оплата хостинга сайта

3 200,00р.

Принято.
За-13 чел.
Против -  0 чел. 
Воздерж. -  0 чел.

Обслуживание системы уличного 
освещения (замена ламп, светильников, 
фотоэлементов и пр.)

250 000,00р.

фактический расход не был 
предусмотрен в бюджете 
2018 г., сумма рассчитана 
на основании счетов этого 
года (см. "Исполнение 
бюджета)

Принято.
За-10 чел.
Против -  2 чел.
Воздерж. -  1 чел.

Приобретение оборудования, 
инструмента, ремонт оборудования

в СНТ отсутствует 
инструмент для работы. До 
этого В.Буйских 
производил все работы 
личным инструментом. 
Приложены
ориентировочные счета с 
номенклатурой и ценами

80 000,00р.

Принято.
За-10 чел.
Против -  0 чел. 
Воздерж. -  3 чел.
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Содержание мест общего пользования, 
благоустро йство

300 000,00р.

ограждение для пожарных 
водоемов, ремонт детской 
площадки, домиков для 
скважин, ремонт забора по 
внешнему периметру, 
установка дорожных зеркал 
на «глухих» перекрестках.

Принято.
За-10 чел.
Против - 1  чел.
Воздерж. -  2 чел.

ИТОГО 7 507 859,66р.

Заработная плата на 2019 г.
Председатель 20 000,00р.
Главный энергетик 14 000,00р.
технический специалист по эксплуатации 
инженерных систем (полный рабочий день) 50 000,00р.
Электрик 13 793,00р.
Электрик 13 793,00р.

разнорабочий 10 000,00р.
итого 121 586,00р.

4. Утверждение целевой программы “автоматизация въездной группы 
садоводства”, установление соответствующего целевого фонда и размера целевого 
взноса.

Решили:

• утвердить целевую программы “автоматизация въездной группы садоводства” согласно 
Приложению 2 к настоящему протоколу;

• утвердить целевой фонд “автоматизация въездной группы садоводства” в размере 
510 000 рублей;

• утвердить целевой взнос в размере 139,26 рублей за сотку;
• правлению провести запрос коммерческих предложений перед осуществлением закупки.

Итоги голосования:

«ЗА» - 12 человек;

«ПРОТИВ» -1  человек;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек;
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5. Установление сроков уплаты целевых и членских взносов.

А) Решили установить срок уплаты целевого взноса - до 30 апреля 2019 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 человек

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 человека

Б) Решили установить сроки уплаты членских взносов:

1 часть - до 1 марта 2019 г.;

2 часть - до 1 июня 2019 г.;

3 часть -  до 1 сентября 2019 г.;

Уплата членских взносов производится равными платежами (в размере 1/3 от величины 
членского взноса).

Итоги голосования

«ЗА» -12 человек

«ПРОТИВ» -1  человек

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек

6. Установление в соответствии со ст.21 ФЗ Федерального закона от 15 апреля 
1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан" и п.36 Устава садоводства размера пени за несвоевременное 
исполнение денежных обязательств (обязательств по уплате взносов садоводами; 
обязательств по внесению платы лицами, ведущими садоводство без участия в 
товариществе).

Решили:

Установить в соответствии со ст.21 ФЗ Федерального закона от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ 
"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" и 
п.36 Устава садоводства пени за неисполнение/несвоевременное исполнение денежных 
обязательств (обязательств по уплате взносов садоводами; обязательств по внесению платы 
лицами, ведущими садоводство без участия в товариществе) в размере 0,3 (ноль целых, три 
десятых)% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки,
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начиная со дня, следующего за днем наступления срока платежа. В случае неуплаты пени 
в добровольном порядке, пени подлежат взысканию в судебном порядке.

Итоги голосования:

«ЗА» -1 2  человек

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1  человек

7. Принятие Чередниченко Д.В. в члены СНТ “Осинка”

Выступила Н.А.Полшцук, которая сообщила, что полученным данным из Росреестра в 
ноябре 2017 г произошло объединение участка 4 (владелец Чередниченко Д.В.) и участка 
5 (владелец Чередниченко В.И.), в результате которого единственным владельцем стала 
Чередниченко В.И.

В соответствии с п.22 статьи 3 Устава СНТ «Осинка» Чередниченко Д.В. автоматически 
прекратил членство в Товариществе. Правление СНТ не было должным образом 
уведомлено о смене собственника. Более того, Правление было умышленно введено в 
заблуждение, когда в мае 2018 г. Чередниченко Д.В. выдвинул свою кандидатуру в члены 
Правления, а также воспользовался двумя голосами при проведении Общего Собрания 
СНТ, состоявшегося 20 мая 2018 г., чем грубо нарушил Устав СНТ.

В протоколе заседания правления №12 от 30.09.2018 г. информируется об утрате 
Чередниченко Д.В. права быть членом правления на основании п.81 статьи 15 Устава СНТ 
«Осинка».

Заявление о принятии Чередниченко Д.В. в члены садоводства без оплаты вступительного 
взноса было отправлено по электронной почте, оригинал не был представлен собранию. 
Чередниченко Д.В. лично присутствовал на собрании и подтвердил желание быть 
принятым в члены СНТ.

Решили: принять Чередниченко Д.В. в члены садоводства без уплаты вступительного 
взноса на основании п.16 статьи 3 Устава СНТ «Осинка».

Принятие в члены СНТ «Осинка» с 16 декабря 2018 г, не восстанавливает Чередниченко 
Д.В. в членах Правления садоводства.

Итог голосования

«ЗА» - 13 человек

«ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человека

Чередниченко Д.В. необходимо предоставить оригинал заявления о вступлении в члены 
СНТ, документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и 
документы, подтверждающие родство с предыдущим собственником.
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Приложение:
1. Приходно-расходная смета (бюджет) на 2019 г.
2. Сметный расчет по программе “автоматизация въездной группы садоводства”
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БЮДЖЕТ СНТ "ОСИНКА" НА 2019 ГОД

Членские взносы

№ п/п Наименование статей План на 2019 год

Площадь СНТ, 1 сотка -100  кв.м.

Всего, соток 3 662,21р.

1 Поступления
членские взносы, с сотки в год, рубль 2 050,09р.

2 административно управленческие расходы
- зарплата* 1 459 032,00р.

-налоги на з/плату (30.2%) 440 627,66р.

- услуги по ведению бухгалтерского учета (10 000р. в мес.) 120 000,00р.

- услуги связи(охрана) 12 000,00р.

- канцелярские товары, почтовые расходы (с учетом расходов 

по направлению претензий и исков должникам) 50 000,00р.

- хозяйственные расходы (в т.ч. ГСМ для генераторов) 50 000,00р.

Непредвиденные расходы 120 000,00р.

Охрана (150 000 руб/месяц) 1 800 000,00р.

Электричество (потребленние на нужды СНТ - уличное 

освещение, скважины, помещение охраны.) 225 000,00р.

Налог на земли общего пользования 150 000,00р.

Юридические услуги (оплата пошлины и судебных издержек)
150 000,00р.

Оплата за обслуживание банковского счета 38 000,00р.

Эквайринг (2,63%) 327 000,00р.

3 Содержание дорог
Ремонт и подсыпка дорог внутри СНТ (щебень) 100 000,00р.

Ремонт и подсыпка лесной дороги (щебень) 100 000,00р.

Грейдирование дорог в летнее время 420 000,00р.

Грейдирование дорог в зимнее время 224 000,00р.

Уборка дорог от снега внутри СНТ 99 000,00р.

Уборка снега по Лесной дороге 72 000,00р.

Трактор для подсыпки дороги щебнем 48 000,00р.

Уборка территори СНТ, Лесной дороги от мусора 20 000,00р.

4
Централизованный вывоз бытового мусора( с учетом 
увеличенных тарифов по приемке мусора на полигонах) и 
увеличения обьема мусора в летний период

850 000,00р.



5 Оплата хостинга сайта 3 200,00р.

6
Обслуживание системы уличного освещения (замена 
ламп, светильников, фотоэлементов и пр.)

250 000,00р.

7 Приобретение оборудования, инструмента, ремонт 
оборудования

80 000,00р.

8 Содержание мест общего пользования, 
благоустройств о 300 000,00р.

ИТОГО 7 507 859,66р.

Заработная плата на 2019 г,
Председатель 20 000,00р.
Главный энергетик 14 000,00р.

технический специалист по экусплуатации инженерных систем 50 000,00р.

Электрик 13 793,00р.

Электрик 13 793,00р.

разнорабочий 10 000,00р.

итого 121 586,00р.



АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЪЕЗДНОЙ ГРУППЫ

наименование работ, 
оборудования кол-во цена сумма

АВТО М АТИ ЗАЦ И Я шт 1 300 000,00р. 300 000,00р.

Ш ЛАГБАУМ шт 1 150 000,00р. 150 000,00р.

IP домоф он шт 2 5 000,00р. 10 000,00р.

ДО П. РАС ХО ДЫ шт 1 50 000,00р. 50 000,00р.

итого 510 000,00р.

Всего соток 3662,21

Целевой взнос, руб/сотка 139,26

.Полищук Н.А.



19 июня 2018г. СНТ "Осинка". Дополнение от 08.11.2018г.

Прайс, исходя из курса доллара, на момент составления сметы.

Задача. В СНТ организовать автоматическое открывание шлагбаума, для автомобилей садоводов. Т.е. при подъезде 
автомобиля садовода к шлагбауму, система должна автоматически распознать "свой-чужой". В автомобиле будет 
располагаться транспондер(метка), как на ЗСД. Система будет автоматически записывать события/создавать 
отчёты, (т.е. когда открывался шлагбаум и для кого). Также, в СНТ на КПП ведётся запись видеонаблюдения. Т.е. 
при необходимости событие/отчёт, можно будет сверить, с видеозаписью.

Решение на базе Парсек + Сфинкс(Сигур)

У
ссылк
а

ссылка
2 наименование работ, оборудования К О Л -В О цена сумма примечание

1

http://sicuir 
svs.com/c 
ontroller е 
900u.php

Контроллер СКУД  Sigur контроллер E900U 
(400т.событий)
Sigur E500U (40тыс. Событий) - цена в районе 15тр

шт 1 20 200,00р. 20 200,00р.

2

ПО  ''SIGUR" базовый модуль, огр. до 50 
ключей/Передача неисключительных прав на 
использование базового модуля ПО  Sigur, 
ограничение до 50 карт доступа (включая функции 
дополнительного модуля ПО «Наблюдение и 
фотоидентификация»)

шт 1 3 360,00р. 3 360,00р .

3
Обновление лиценз. базового модуля S iG U R  (от 50 до 
1000 ключей)

шт 1 12 120,00р. 12 120,00р.

http://sicuir


4

mtps://ww
w.Darsec.r
u/oarsecn Считыватель дальней идентификации PR -G07.N шт 1 147 000,00р. 147 000,00р. счи ты вател ь+ 2ан тен н ы

5

httos://ww
w .oarsec.r
u/activetaq

s/activetaa
2/

Метка активная шт 0 2 352,00р. 0,00р.
уста н а в л и в ается  в 

маш ину. Т р а н сп о н д е р .

6 Блок литания{ИБП, АКБ) шт 1 5 000,00р. 5 000,00р. грубо

7 Расходка шт 1 5 000,00р. 5 000,00р. грубо

8
Транспортные расходы, непредвиденные мелкие 
расходы

шт 1 5 000,00р. 5 000,00р. грубо

9 Монтажные и пусконаладочные работы шт 1 25 000,00р. 25 000,00р. грубо

10 8% за безнал шт 0,08 222 680,00р. 17 814,40р.

ИТОГО, безнал, УСН: 240 494,40р.

Есть ещё вариант: всё сделать на Smartec. Плюс в том, что метки(карты) стоят не так дорого, 
как транспондеры Парсека. НО! Парсек - это профессиональное решение, и этим всё сказано.

кол-
во доллары курс руб

Антенна считыватель 2 $695,00 67 93 130,00 □
httD://www.smartec-

securitv .ru/new s/Dark ina-access.htm

Контроллер 1 $190,00 67 12 730,00 □
nttP.//w№w,b* 11Ы1 IfcJU- 
securitv .ru /new s/netw ork-access-

Карты проезда (их можно скопировать, но работать 
они не будут. Т.е. контроллер не сработает. Для этого 
нужно пароль на каждую карту сделать. И этот пароль 
буду знать только я, и мастер кто это настраивал. 
Единственное, надо потратить доп.время, чтобы 
сделать эти парольи на всех картах!)

0

$0,55 67 0,00 □
htto://www. sm artec- 

securitv .ru /new s/ST -LT320.h tm



USB  считыватель, для программирования карт 1 180 67 12 060,00 □
secu ritv .ru /new s/ST -CE320LR -

WT.htnrt

Блок питания(ИБП, АКБ) 1 5 000,00р. 5 000т00р.

Расходка 1 5 000,00р. 5 000,00р .

Транспортные расходы, непредвиденные мелкие 
расходы

1 5 000,00р. 5 000,00р.

Монтажные и пусконаладочные работы 1 25 000,00р. 25 000,00р .

8% за безнал 0,08 157 920,00р. 12 633,60р .

ИТОГО, безнал, УСН: 170 553,60р.


