
ВЫПИСКА РЕШЕНИЙ ИЗ ПРОТОКОЛА №1                                                                                                                

общего собрания СНТ «Рябинушка» от 22.02.2020 

 

 Решения по первому вопросу (Отчет ревизионной комиссии за 2019 год.): 

1) принять информацию к сведению; 

2) оценить  проделанную работу правления СНТ «Рябинушка»  в 2019 году                   

на «удовлетворительно». 

 

Решения по второму вопросу (Утверждение сметы на 2020г. и финансово-  

экономического обоснования  приходно-расходной сметы): 

1) утвердить  заработную плату и налоговые отчисления основных работников 

(6 чел.) на 2020 год. 

2) утвердить заработную плату и налоговые отчисления сезонных работников 

(4 чел.) на 2020г. 

3) утвердить смету затрат  согласно  предложенной статье расходов на 2020; 

4) определить сумму взноса на расчётный счет СНТ «Рябинушка» согласно 

статье расходов с 1 участка: 

а) с водой – 6 555, 01 рублей: 

б) без воды – 4 498, 15 рублей; 

5) оплату  членских взносов, во избежание  начисления пеней за  неуплату или 

несвоевременную уплату в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый 

день просрочки, но не более размера неуплаченной суммы, в соответствии с 

решением 2.1  из протокола №3 от 07.03.2019г общего собрания,                             

произвести  до 01 июля 2020 года. 

  

Решения по третьему вопросу  (О выполнении работ по устройству поливного ПНД 

водовода): 

1) заключить  договор с подрядной организацией на выполнение работ по 

устройству поливного ПНД водовода, в срок   до 25 апреля; 

2) определить сумму целевого взноса  по устройству поливного ПНД водовода                   

в размере 9 530 рублей с участка;  

3) оплату целевого взноса на ПНД трубы (9530руб)  произвести на расчётный счёт                      

СНТ «Рябинушка» до 15.03.2020г; 

4)  при несвоевременной оплате  целевого взноса, в связи с необходимостью 

срочной закупки труб до повышения цен, определить повышение целевого 

взноса после 15.03.2020  на 30% (на 2 859 руб.), в этом случае сумма целевого 

взноса составит  12 389 рублей; 

5)  опрессовку водовода провести  до 1 мая 2020г. 

6) создать   комиссию  по устройству поливного ПНД водовода и  решению 

вопроса о  дальнейшем применении  демонтированных труб (Смородин А. Н., 

Ильин Е.А.,  Лобанов И.Н., Торосян А.С., Провоторов В.В.,  Ивахин В.В. и др.) 

 

Решения по четвертому вопросу (Информация для садоводов):  

– принять к сведению следующее: 

1) продолжать производить оплату по электроэнергии  на расчетный счет  СНТ                   

до заключения индивидуального договора с ПАО «Самараэнерго» до 15 числа 

ежемесячно; 

2) после переподключения абонентов к автоматической системе контроля учета  

электроэнергии (Аскуэ) необходимые документы  для заключения договоров               

с ПАО «Самараэнерго», а также  пульты к дистанционным счетчикам для 

абонентов можно будет взять в правлении; 

3) в связи с тем, что  1 марта 2021 года заканчивается «дачная амнистия», и 

предстоят  изменения в законодательстве, рекомендовать  собственникам 

земельных участков воспользоваться возможностью зарегистрировать 



построенный жилой или садовый дом  без разрешительной документации, 

выдаваемой органами местного самоуправления, а только на основании 

технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. 

 

 

 

Председатель собрания     Е.В. Кузнецова 

       Секретарь      Е.А. Войдакова 

 
 

 

 

Место хранения протокола: г. Новокуйбышевск,  ул. Молодежная, д.5, СНТ «Рябинушка» 


