
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22-4 от 27.08.2022   

повторного общего собрания членов СТ «Солнечный бор» 

 

 Общее количество членов садоводческого товарищества «Солнечный бор» (далее  

Товарищество) на 27.08.2022  407 (Четыреста семь). 

 

 Участвовали  108 (сто восемь) членов Товарищества (из них 24 члена Товарище-

ства представлены своими представителями по доверенности, которые прилагаются к 

настоящему протоколу), что составляет 26,54% от общего количества членов Товарище-

ства.  

Кворум для проведения повторного общего собрания имеется.  

 

По первому вопросу  повестки дня «Выборы председателя и секретаря собрания» реши-

ли:  
Избрать председателем повторного общего собрания Рудковского М.В., а также секре-

тарем собрания, который будет вести протокол повторного общего собрания Перцеву Д.А. 

 

По второму вопросу повестки дня «Принятие решения об установлении правил голосо-

вания на общем собрании» решили: 

Установить и утвердить порядок проведения голосования на общем собрании в том 

виде, который был предложен председателем повторного общего собрания Рудковским 

М.В. 

 

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции Устава Товарищества» 

решили: 

Утвердить вариант новой редакции Устава Товарищества. 

 

По пункту 4.1 вопроса четыре повестки дня «Целевой взнос на ремонт водоснабжения» 

решили: 

Установить и утвердить целевой взнос на проведение ремонта и модернизацию систе-

мы водоснабжения в размере 32,00 рублей с каждого члена Товарищества, подлежащий 

уплате до 30 октября 2022 года. 

 

По пункту 4.2 вопроса четыре повестки дня «Целевой взнос на ремонт дорог» решили: 

Не проводить общий ремонт дорог Товарищества и не устанавливать целевой взнос. 

 

По пункту 4.3 вопроса четыре повестки дня «Целевой взнос на закупку инструмента, 

оборудования, строительных материалов для ремонта зданий и сооружений» решили: 

Установить и утвердить целевой взнос на закупку инструмента, оборудования, строи-

тельных материалов для ремонта зданий и сооружений в размере 15,00 рублей с каждого 

члена Товарищества, подлежащий уплате до 31 мая 2023 года. 
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По пятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета председателя правления о вы-

полнении ежегодной сметы доходов и расходов Товарищества, а также других решений 

общих собраний» решили: 

Утвердить отчёт председателя правления Товарищества о выполнении ежегодной сме-

ты доходов и расходов Товарищества за 2021 год, а также других решений общего со-

брания. 

 

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение отчета ревизионной комиссии» ре-

шили: 
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2021 год. 

 

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение (подтверждение) решения членов 

Товарищества, о выносе приборов учета электроэнергии за (на) границу земельного 

участка членам Товарищества» решили: 

Утвердить (подтвердить) решение членов Товарищества, о выносе электронных прибо-

ров учета электроэнергии за (на) границу земельного участка членов Товарищества. Дан-

ные члены Товарищества обязаны осуществить вынос электронных приборов учета и про-

извести подключение к сети Товарищества согласно технических условий и проекта в 

срок до 15.09.2022г.  

Окончательный срок выноса приборов учета установить не позднее 15.09.2022 

В случае не выноса приборов учета за (на) границу участка до 15.09.2022 правлению 

произвести отключение потребителей электроэнергии от линий электропередач. 

 

По пункту 8.1 вопроса восемь повестки дня «Утверждение (подтверждение) размера 

подлежащего уплате членами Товарищества, за повторное подключение их участков к 

электроснабжению» решили: 

Утвердить (подтвердить) размер оплаты за повторное подключение к линиям электро-

передач в размере двух базовых величин. 

 

По пункту 8.2 вопроса восемь повестки дня «Согласование штатного расписания Това-

рищества и утверждение размеров оплаты труда председателя правления, казначея и 

других штатных работников Товарищества» решили: 

Согласовать предложенное штатное расписание и утвердить размеры оплаты труда 

штатных работников Товарищества в предложенном варианте с 01.09.2022. 

 

По пункту 8.3 вопроса восемь повестки дня «Утверждение (подтверждение) решения о 

совершении товариществом сделок, об ином распоряжении имуществом, в том числе де-

нежными средствами товарищества, на сумму свыше 50 (пятьдесят) базовых величин» 

решили: 

Подтвердить правомерность ранее проводимых председателями правления Товарище-

ства сделок совершенных ими на сумму свыше 50 базовых величин, а также предоста-

вить полномочия председателю правления Товарищества Пасека Е.Н. в целях реализации 

утверждённых на данном собрании планов по проведению ремонтных работ в Товари-

ществе и мероприятий, в соответствии с которыми на этом собрании установлены целе-

вые взносы, совершать сделки на сумму свыше 50 базовых величин. 
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По пункту 8.4 вопроса восемь повестки дня «Утверждение (подтверждение) решения о 

принятии в эксплуатацию зданий, сооружений и коммуникаций, признанных самостро-

ем» решили: 

Принять в эксплуатацию здания, сооружения и коммуникации, признанные самостро-

ем, а также начать процесс сбора документов с целью приведения построек в статус за-

конных сооружений. 

 

По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Правил внутреннего распорядка То-

варищества» решили: 

Утвердить правила внутреннего распорядка СТ «Солнечный бор» в представленной 

редакции, без внесения дополнений и изменений в них. 

 

По десятому вопросу повестки дня «Утверждение Пени» решили: 

За несвоевременное внесение взносов члены Товарищества уплачивают пеню в разме-

ре 0,3% от неуплаченной в установленные сроки суммы этих взносов за каждый день 

просрочки. 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Приведение территории общего пользования 

в порядок» решили: 

Всем членам Товарищества в срок до 15.09.2022 произвести на принадлежащих им 

участках и территории прилегающей к ним на расстоянии 1 метра от границы следующие 

мероприятия: очистить их от деревьев, кустарников и сорняков, а также осуществить по-

кос травы, произвести обпил веток деревьев под ЛЭП, при этом расстояние от кончиков 

веток до проводов должно быть не менее 1 метра.  

После окончания срока правлению Товарищества провести обследование и отключе-

ние электроэнергии и (или) водоснабжения тем членам Товарищества, которые не ис-

полнили данное решение общего собрания в срок до 15.09.2022. 

 

По вопросу двенадцать повестки дня «Отвод земель под дорогу, проектирование и 

строительство дороги, целевой взнос» решили: 

Произвести работы по изготовлению проектной документации по объекту «Строитель-

ство подъездной автомобильной дороги». Установить и утвердить целевой взнос в разме-

ре 37,00 рублей с каждого члена Товарищества со сроком его уплаты до 31 декабря 2022 

года. 

 

 

Тринадцатый вопрос повестки дня «Разное» не рассматривался в виду отсутствия вопро-

сов и предложений. 

 

Правление СТ «Солнечный бор» 

30.08.2022г. 


