
 

Председатель собрания СНТ «НЕВА» _________________  Исаев В.Д. 
 
Секретарь собрания СНТ «НЕВА» _________________ Кокуев Н.Н. 

Протокол общего собрания членов садоводческого 
некоммерческого товарищества «НЕВА» №3 проведенного в форме 

собрания уполномоченных. 
"8" августа 2011 года                                                    пос. Белоостров, Всеволожский район 
                                                        

В СНТ «НЕВА» избран 21 уполномоченный 
Присутствовали на общем собрании 19 уполномоченных садоводческого 
некоммерческого товарищества «НЕВА» согласно Приложению 1 к 
протоколу. 

 
Повестка дня: 

1. Утверждение новой редакции Устава садоводческого некоммерческого 
товарищества «НЕВА» 

2. Утверждение ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СНТ «НЕВА» 
3. Вывод из состава правления 
- Коледовой Е.М. 
- Веретенникова И.Д. 
4. Утверждение новых членов в составе правления 
5. Утверждение размеров пеней за несвоевременную оплату взносов и 

электроэнергию. 
6. Обсуждение должников или способ формирования бюджета СНТ 

«НЕВА»(приходно-расходной сметы) 
7. Обсуждение подключения членов СНТ «НЕВА» к новым ЛЭП 
8. Рассмотрение заявлений садоводов. 
 

Поступило предложение избрать  в  качестве председателя собрания гр.  Исаева Вячеслава 
Дмитриевича,  секретарем  собрания  гр. Кокуева Николая Николаевича. 

Принято-ЕДИНОГЛАСНО. 
 
1. Утверждение новой редакции Устава садоводческого некоммерческого 

товарищества «НЕВА». 
ПОТАНОВИЛИ: 
Новая редакция Устава садоводческого некоммерческого товарищества «НЕВА» 

принята ЕДИНОГЛАСНО  
 
2. Утверждение ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СНТ «НЕВА» 
После обсуждения ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СНТ «НЕВА» 

принято изменение предложенное Крыловым Ю.Ю. в раздел общие правила 
поведения на территории товарищества. 

Результат голосования: 
за – 17 голосов 
против -1 голос 
воздержался - 1 голос  
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СНТ «НЕВА»  
ПРИНЯТЫ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 
 
3. Вывод из состава правления 
- Коледовой Е.М. 
Принято-ЕДИНОГЛАСНО. 
- Веретенникова И.Д. 
Принято-ЕДИНОГЛАСНО. 
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4. Утверждение новых членов в составе правления 
Была предложена кандидатура Петрова Александра Васильевича участок №21 
Принят-ЕДИНОГЛАСНО. 
 
5. Утверждение размеров пеней за несвоевременную оплату взносов и 

электроэнергию. 
В связи с тем, что в установленный срок ( до 01 апреля 2011 г) уплаты членского 

взноса из 211 членов СНТ «НЕВА» 144 его члена имеют задолженность по оплате, 
Предложено начислять и взыскивать пени в размере 0,5 % от суммы 

задолженности за каждый день просроченного платежа, начать расчет пеней с 1 июня 
2011 года. 

Принято-ЕДИНОГЛАСНО. 
 
6. Обсуждение должников или способ формирования бюджета СНТ 

«НЕВА»(приходно-расходной сметы) 
В СНТ «НЕВА» 36 должников по уплате членских взносов имеют задолженность 

не только за 2011 год, но и за предыдущие годы. 
Постановили: уведомить должников о том, что если до 1 августа 2011 года не 

будут погашены все задолженности по уплате взносов и пеней считать их 
систематическими нарушителями обязанностей членов СНТ «НЕВА» и поставить 
вопрос об исключении их из членов  СНТ «НЕВА» на очередном общем собрании. 

 
7. Обсуждение подключения Членов СНТ «НЕВА» к новым ЛЭП 
В СНТ «НЕВА» проводится реконструкция линий электропередачи, будут 

заменены все аварийные столбы и протянуты новые провода. 
Старые линий электропередачи будут отключены. 
К новым линиям будут подключаться члены СНТ «НЕВА» после: 
- проверки соответствия электропроводки и электроустановок на садовом 

участке Правилам электроснабжения садовых участков членов СНТ «НЕВА» 
- погашения всех задолженностей перед СНТ «НЕВА» 
- оплаты работы по подключению строения садовода от линии разграничения 

принадлежности и эксплуатационной ответственности между Правлением 
товарищества и Садоводом . 

Принято-ЕДИНОГЛАСНО. 
 
8. Рассмотрение заявлений садоводов. 
 
- Принять Нустрову Л.П. в члены СНТ «НЕВА» и выдать книжку садовода СНТ «НЕВА» 

участок №176 
Принята-ЕДИНОГЛАСНО. 
 
- Заявление группы членов СНТ «НЕВА» проживающих на первой линии о снижения для 

них суммы взноса на ремонт дорог. 
Решено отказать в уменьшении суммы на основании Устава СНТ «НЕВА» раздела 
«СРЕДСТВА, ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА».  

 
Принято-ЕДИНОГЛАСНО. 


