
Садоводческое некоммерческое товарищество
                                                                              Красная звезда
                                              Протокол 
От  17 мая  2014 года   №  1
Талдомский район Московской области, северо-западнее села Бельское,161 участок.
                        Общее собрание членов товарищества
Председатель собрания  Маняхин Алексей Анатольевич 
Секретарь собрания        Пурина Ирина Эдуардовна
Присутствовали    76  из   149   членов   товарищества (кворум)
Повестка
Отчет правления за 2013 год
Отчет ревизионной комиссии
	План работ на 2014год, утверждение сметы и взносов, определение величины членских взносов и порядка их уплаты  на 2014 г
	Прием в члены товарищества – Черемных Т.И. участок 66 по заявлению, неустановление прав наследования уч.112 (Шешеня В.И.), неуплата членских взносов  Барсуковой Л.В.(уч. 26-27) 
 Об увеличении тарифа за электроэнергию с июля 2014 года на  4,2%
Новости законодательства 
	Разное 
1.Выборы председателя и секретаря собрания
    Предложение правления     Маняхин А.А.- председатель, Пурина И.Э.- секретарь
Постановили - утвердить(единогласно)
2. Слушали  -  Отчет председателя Маняхина А.А.  - рассматривались итоги выполнения плана работ за 2013 г, результаты зимнего дежурства, весенний ремонт водопровода. Дежурство зимой силами нанятых дежурных признано  выполненным без замечаний, рекомендовано продолжить практику найма сторожей; на водопроводе ликвидировано 26 порывов, составлен акт о причинах порывов на каждом проблемном участке, признано целесообразным проложить новый водопровод и рассмотреть этот вопрос на собрании в июле;
 Постановили – принять отчет за 2013г (единогласно)
 Слушали     Отчет бухгалтера Ромкиной Т. И. об исполнении сметы за 2013 г
Постановили – принять отчет за 2013г (единогласно)
     3.Слушали  Отчет Ревизионной комиссии – выступал председатель Рубцов Н.П.
Особо была отмечена ситуация с заполнением нарядов на работы ( нет указаний на исполнителя, что затрудняет контроль за оплатой). 
Комиссия предложила признать работу правления за 2013 г удовлетворительной 
Постановили - принять отчет Ревизионной комиссии за 2013г, признать работу правления   удовлетворительной (за- 74,воздержались-2, против-нет). 
4.  Слушали - План работ на 2014год, утверждение сметы и взносов, определение величины взносов и порядка их уплаты  на 2014 г (Пурина И.Э.) – план работ включает текущий ремонт и содержание элементов инфраструктуры, в том числе капитальный ремонт сторожки; принятие срочных мер по выполнению противопожарных мероприятий, включая закупки противопожарного оборудования; капитальный ремонт пожарных ворот на 4-й линии и прилегающего ограждения; завершение оборудования спортплощадки. Общая смета включает Осуществление уставных функций (322 тыс. руб), обязательные платежи и налоги, заключенные договора и обязательства-511 тыс. руб), содержание и текущий ремонт инфраструктуры( 252 тыс. руб) и капитальный ремонт сторожки(160 тыс. руб), противопожарные мероприятия(60 тыс. руб) – всего 1307 тыс. руб.
Выступали по вопросу сметы дополнительно Маняхин А.А , Ромкина Т.И..В случае принятия плана и сметы взнос с каждого участка составит 8000 рублей. Порядок уплаты установить -  до 1-го июля 6000 рублей, остаток до 1-го сентября.
Постановили - утвердить план работ и смету в размере 1307000 рублей, установить  членский взнос с каждого участка в размере 8000 рублей.  Установить предложенный порядок уплаты (до 1-го июля 6000 рублей, остаток до 1-го сентября) Голосование- за-75, против -1)
5.Слушали – о заявлении Черемных Т.И. с просьбой принять в члены товарищества, куплен участок 66, вступительный взнос уплачен полностью
Постановили – принять Черемных Т.И. в члены товарищества(единогласно)
Слушали- с июня 2013 года нет никаких сведений о Шишене(уч 112), известно,что есть свидетель, подтверждающий кончину и похороны Шешени. Известно, что у него остались 2 наследника, но никаких сведений о них нет, к телефонам никто не подходит, на письма нет ответа. Правление просит тех, кто может – помочь. Откликнулась Соколова Антонина Николаевна , она живет рядом с Шешеней и готова лично подойти к его квартире и оставить записку или , если квартира сдается, то узнать адрес владельца.
Слушали- о неуплате членских взносов за участок 27 за 2013 год Барсуковой Л.В.
Правление с 1-го июля 2013 года еженедельно напоминало Барсуковой о необходимости выполнять решения общего собрания, установившего порядок уплаты членских взносов, указывало  на это в еженедельном бюллетене, вывешиваемом на доске объявлений в графе “неплательщики”, в сентябре по истечении сроков сдачи (1-е августа) , правление опираясь на устав и Положение об электроснабжение временно отключило участок 27 от электроснабжения  , в апреле 2014 года направило Барсуковой заказное письмо с уведомлением о вынесении вопроса  неуплате на общее собрание. Все меры общественного воздействия на неплательщика правление предприняло. Однако на 1-е мая 2014 года никакой оплаты не последовало. Барсукова мотивировала свой отказ от оплаты тем, что у нее 2 участка, и она слышала по радио комментарий неизвестного юриста, высказывающего мнение о том, что взносы не зависят от количества участков. Правление неоднократно предлагало Барсуковой, которая присутствовала на общем собрании в мае 2013 г и голосовала “за” утверждение сметы ,или обжаловать решение общего собрания в суде или уплатить за 27 участок за 2013 год. Но Барсукова предпочла просто не оплачивать по факту. В результате все же 11-го мая Барсукова взнос за уч.27 за 2013 год оплатила. Этот взнос будет учтен только в смете 2014 года. 
В ходе бурных выступлений , обращенных к неплательщику, на собрании вновь единодушно был подтвержден принцип - оплачивается каждый имеющийся в собственности участок. Следует отметить, что  принцип оплаты с участка ежегодно с 2002 года подтверждается квалифицированным большинством общего собрания . Решения общего собрания обязательны к исполнению всеми членами товарищества. Правление свое предложение о переводе Барсуковой на принцип ведения индивидуального хозяйствования в рамках СНТ сняло. Барсукова свою претензию сняла, но нет уверенности, что ситуация не повторится. 
6. до сведения собрания было доведено, что произойдет изменение государственного тарифа поставки электроэнергии с 1июля 2014г.  на 4,2 % .С учетом Положения об электроснабжения,  правление определить плату за 1 киловатт с 1-го июля 2014 года  в 4,70 рубля. 
7. Правление довело до членов товарищества, что Московская область приняла новый закон о тишине. Текст закона представлен на сайте и доске объявлений СНТ.
8. В разделе “Разное” широко обсуждался вопрос замены водопровода. Правление обязалось рассмотреть все варианты и предложить собранию в июле 2014 года выбранные варианты и цены реализации. Ориентировочная приемлемая цена 3000 рублей с участка.
Приложение  
	Отчет ревизионной комиссии.  
	Отчет бухгалтера.

Смета

                             Секретарь собрания                                              /Пурина И.Э.
                             Председатель собрания                                         /Маняхин А.А.



    Садоводческое некоммерческое товарищество
                                                                              Красная звезда
                                              Протокол 
От 02 августа  2014 года   № 2
Талдомский район Московской области, северо-западнее села Бельское,161 участок.
                        Общее собрание членов товарищества
Председатель собрания  Маняхин Алексей Анатольевич 
Секретарь собрания        Пурина Ирина Эдуардовна
Присутствовали    76  из   149   членов   товарищества (кворум)
Повестка
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЖУРСТВА ОСЕНЬ 2014- ВЕСНА 2015
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ – ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С МОЭСК
ВОДОПРОВОД - ИТОГИ ТЕНДЕРА
ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
ДОВЫБОРЫ В ПРАВЛЕНИЕ
РАЗНОЕ  
1.Выборы председателя и секретаря собрания
    Предложение правления     Маняхин А.А.- председатель, Пурина И.Э.- секретарь
Постановили - утвердить(единогласно)
2.Слушали – об организации дежурства на зиму.
Постановили  - принять смешанную схему организации дежурства,  установить от каждого участка 4 дежурства по 500 рублей каждое дежурство. Предоставить членам СНТ возможность отработать дежурства в период с 20 сентября по 10 ноября 2014 г. С ноября по апрель нанять дежурных по трудовому договору.
 Ежедневно дежурят 2 члена СНТ . Вакантные дни дежурства распределить равномерно между членами товарищества, подавшими заявление на дежурства. Невыход на дежурство оплачивается в кассу товарищества в размере 500 рублей и пени в размере 100 рублей..
Заключить трудовое соглашение на дежурство в период с  ноября 2014 года по апрель 2015 года . Оплатить дежурства  в кассу товарищества (казначею) не позднее 10-го октября 2014 года наличными. Составить график дежурств. (единогласно)
3. Слушали – о текущем состоянии электроснабжения и перезаключении Акта о разграничении  балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности  с МОЭСК, истекающего 01 сентября 2015 г . 
На собрании отмечалось, что в договор об электроснабжении, заключенном 15 октября 2010 года, как и в договорах 2005,2006 годов не включены субабоненты .Вся  энергия (400кВа) выделена исключительно СНТ Красная Звезда на следующее оборудование-161 садовый домик, ВЗУ(ВНБ), уличное освещение. Таким образом , электроснабжение СНТ Швейник и СНТ Журавушка не узаконено. Очередная юридическая консультация правления СНТ Красная Звезда по вопросу включения этих СНТ в состав субабонентов на КТП 376 (01 августа 2014 г)  не дала положительного результата. СНТ Красная Звезда было рекомендовано в срочном порядке прекратить незаконное электроснабжение (отключить перечисленные СНТ ) .Следует отметить тяжелые последствия, которые может иметь официальное обнаружение такого подключения - СНТ Красная Звезда и остальные СНТ могут лишиться электроснабжения,  заплатить огромный штраф и лишить водоснабжения 7 хозяйств, совместно эксплуатирующих ВЗУ. Кроме того статистика  показывает, что на данный момент  СНТ Швейник и СНТ Журавушка используют 60% ресурсов КТП 376. Перерасход выделенных лимитов электроснабжения превышен в годовом исчислении на 37%, а в летний период на 63%. Растут потери на приборе учета.   Более того, удалось выяснить, что некоторое время назад, СНТ Журавушка, не имея прав субабонента, не имея договора электроснабжения , заключило договор с коммерческой структурой( магазин) на электроснабжение с лимитом в 10000 квтч ежемесячно. Получается, что СНТ Красная Звезда снабжает электроэнергией коммерческую организацию, не имея на это юридических прав.
 Кроме того есть и другие аспекты, такие как ужесточение финансовой отчетности перед налоговой инспекцией. Оба СНТ перечисляют в кассу СНТ Красная Звезда средства за электроэнергию наличными, тк не имеют официального статуса на КТП 376. Очевидно, что СНТ Красная Звезда  оплачивает в МЭС  электроэнергию фактически за 342 садовых домика вместо заявленных 161 , а перечисленные СНТ и вовсе не могут оправдать подобные траты официально. СНТ участвуют в договоре СНТ Красная Звезда на обслуживание КТП 376, но в самом договоре не упомянуты, что влечет для них дополнительные отчетные сложности. Проблемы требуют незамедлительного решения.
 Нет никакого законного основания  к подключению субабонентов, нет финансовой дисциплины, высока угроза полной потери электроснабжения. 
Правление  просит собрание узаконить  подключение к КТП 376 СНТ Красная Звезда СНТ Швейник и СНТ Журавушка на основании получения ими в дальнейшем самостоятельных договоров и актов с МОЭСК и МЭС.
Правление просит собрание одобрить решение  о предоставлении СНТ Швейник и СНТ Журавушка двухгодичной отсрочки для самостоятельного оформления  официальных договоров с МОЭСК и МЭС . 
Для снижения затрат СНТ Швейник и СНТ Журавушка  по прокладке сети и закупке собственного КТП предложить  использовать  КТП 376 СНТ Красная Звезда для подключения этих товариществ к фидеру Бельское-Растовцы, на котором есть свободная мощность. Следует отметить, что резервных мощностей на других транспортных сетях ( включая воздушные сети АСНТ Ветеран)  нет, подготовка таких соглашений требует времени и технического обеспечения.
Постановили - полностью поддержать предложения правления по отключению СНТ Швейник и СНТ Журавушка от незаконного электроснабжения , предоставить им двухгодичную отсрочку для оформления собственных договоров с МОЭСК и МЭС, предоставить  КТП 376 СНТ Красная Звезда для подключения  к фидеру. В случае бездействия СНТ Швейник и СНТ Журавушка  отключить их от незаконного электроснабжения не позднее сентября 2015 года.
В случае отказа МОЭК в выделении СНТ Швейник и СНТ Журавушка собственных мощностей вернуться к обсуждению вопроса об их электроснабжении на законных основаниях .
 Поручить правлению перезаключить Акт о разграничении  балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности  с МОЭСК до конца 2014 года. (единогласно)
4.Слушали – о состоянии ВЛ. В период с 2011по 2014 после реконструкции и переподключения садовых домиков к ВЛ на основании договора 24/2010  зафиксировано до 40 случаев , когда были выявлены опасные дефекты  подключения, особенно на границе соединения медь-аллюминий. В июле в условиях повышенной пожароопасности   произошло открытое  возгорание провода на участке 150.Только то, что собственник проявил мужество, не растерялся и сумел самостоятельно сбить пламя ,не произошло возгорание жилых построек и не случился общий пожар. Правление предлагает собственникам в соответствии с Положением об электроснабжении  самостоятельно проверить все вводы на приборах учета.
Правление выявило  несколько  приборов учета не соответствующих  ГОСТ -96 .Садоводы до сих пор используют счетчики электроэнергии производства 50-х-80-х годов прошлого века.
Постановили – незамедлительно заменить устаревшие приборы учета, организовать силами компании ТрансЭнергоСервис профилактический осмотр входов за счет собственников. Каждый, кто не пожелает пройти такую профилактическую проверку , должен официально от нее отказаться, о чем сделать пометку в журнале работ. (единогласно)
5.Слушали – результаты тендера на прокладку нового водопровода. На общем собрании в мае 2014 года правлению было поручено провести тендер на ремонт или прокладку нового водопровода. Правление отобрало 4 фирмы по признаку территориальной близости и запросило у них проект прокладки водопровода. Большинство фирм используют исключительно пластиковые трубы (ПНД,ППи прочие модификации) .На данный момент правление не получило убедительных расчетов ни по диаметру труб, ни по объему пропускаемой воды. Надо отметить, что все ссылаются на длину водопровода (2000 метров) , длину отрезков (600 метров) и прокладку 9 проколов под 3-мя рокадами. Оценочная стоимость материалов и прокладки  разнится от 7 до 13 тысяч рублей. Непонятно, во что обойдется содержание такого водопровода,  каковы могут быть ежегодные затраты на расконсервацию-консервацию. Нет положительного ответа от садоводов на необходимость предоставления ключей аварийной бригаде, даже под наблюдением правления. Пока правление не видит положительного результата проведенного тендера.  
Широко обсуждалось сохранение имеющегося водопровода, его кап. ремонт, но принять какого-либо решения не удалось ввиду многочисленных противоречий в устремлениях садоводов.
Постановили – продолжить поиск проекта реконструкции полностью отвечающего потребностям СНТ.
6.Слушали  - о прохождении компании по сбору членских взносов и оплаты за электроснабжение.
С сожалением отмечено, что 30 садоводов проигнорировали решение собрания о сроках сдачи членских взносов в 2014 году, 24 не смогли внести положенные 5(пять ) тысяч рублей. В списке неплательщиков вновь Барсукова (уч 26,27) и Сомина (уч 144). Правление не может начать работы по подготовке сторожки к сезону дежурств 2014-2015 годов, как запланировано сметой, из-за отсутствия денег. Правление продолжит практику публикации списка неплательщиков на стендах СНТ и на сайте. Отмечалось, что появилась проблема с  неуплатой за электроэнергию. Список тех, кто не заплатил за июль, включает более 20 собственников. Правление сообщило, что после 10-го августа перечень неплательщиков по электроэнергии будет вывешиваться на стендах СНТ. Особо отмечалось, что Сомина( уч.144) не платит за электроэнергию с мая. На основании Положения об электроснабжении правление официально предупредило собрание о том, что  Сомина будет отключена от электроснабжения не позднее 16-го августа, оплата задолженности будет выплачиваться с пени 10% к текущему тарифу.
Стоимость энергии и так очень высока, стоит соблюдать дисциплину оплаты. Это в интересах  садоводов.                                                                                                                                                           
7.Слушали – правление предложило садоводам на общем собрании в мае 2014 года обдумать состав правления на следующий срок(2015-2017 гг) в связи с тем, что 2015 год-год перевыборов правления. Действующее правление отработало уже 4 года, на новый срок весь состав правления не пойдет. Состояние хозяйства сейчас стабильно, видны перспективы развития. Требуется твердо осознавать, что даже если текущий состав правления пользуется известной поддержкой садоводов, для СНТ плохо , если состав слабо обновляется, должно привлекать к управлению большее число садоводов. и проводить ротации правления в соответствии с Уставом каждые 2 года как минимум на 50%.
Правильный подход-это подбор команды единомышленников, тк доверие в столь небольшом коллективе вещь крайне важная. Никто из собравшихся пока не выразил добровольного согласия  работать в правлении нового созыва. 
Слушали – разное. Правление просило разрешения заказать очередную партию электронных ключей за счет сметы с дальнейшим выкупом. Просьба не была поддержана.


Председатель собрания                                                            Секретарь собрания
Маняхин А.А.                                                                            Пурина И.Э.



