
                                                                                                            Утверждено 

на общем собрании ТСН СНТ «Энергетик-1» 

 

 

Постановление общего очно-заочного собрания с 08.05.2022г. по 25.05.2022г. 
 

Заслушав и обсудив доклад председателя ТСН СНТ «Энергетик-1» 

Малышева Л.И. о работе правления в 2021 г. 

Общее собрание отмечает: 

-Члены правления активно проводили в жизнь решения общего очно-заочного 

собрания от 08.05.2021г.; 

-Стабильно обеспечивали садоводов водой и электроэнергией; 

-Исполнена смета приходов и расходов финансовых средств; 

-Демонтирован существующий трубопровод диаметром 325*8 мм – 36 метров и 

смонтирован новый водопровод диаметром 273*6 мм длинной 36 метров, провели 

замену водопровода диаметром 102 мм длинной 24 метра на участке №82. 

Однако, есть недостатки: 

1.Имеются долги по членским, целевым взносам и электроэнергии. 

2.Выносятся деревья, пищевые отходы, ботва, стебли малины на 

несанкционированные свалки мусора со стороны золоотвала. По этой причине 

увеличиваются расходы на вывоз мусора с территории ТСН СНТ «Энергетик-1». 

3.Увеличен расход электроэнергии без оплаты садоводами. 

4.Садоводы оставляют личный автотранспорт на аллеях, что затрудняет проезд 

специальным машинам – скорая помощь, пожарная, полиция. 

5.Садоводы несвоевременно вырезают деревья, кустарники, поросль вдоль своих 

участков от забора, согласно, санитарных норм и решения общего собрания – 1 

метр, мешающим проезд личного автотранспорта. 
 

Заслушали члена ревизионной комиссии Спересенко В.В. 
 

Общее собрание постановляет: 
 

1.Работу правления признать – удовлетворительной. 

2.Акт ревизионной комиссии - утвердить. 

3.Смету приходов и расходов на 2022г. утвердить в сумме 4 221 485 рублей. 

4.Членские взносы установить 19 рублей с 1 квадратного метра. 

5.Целевые взносы установить 1040 рублей с каждого участка из них: 

-  600 рублей на замену технического водопровода; 

- 400 рублей на капитальный ремонт оградительного забора территории ТСН СНТ 

«Энергетик - 1»; 

- 40 рублей на приобретение и установку сферического зеркала безопасности на 

углу главной аллеи. 

6.В связи с выявлением ошибок при межевании земель общего пользования на 

второй, третьей и других аллеях, в случае выявления пересечений границ 

земельных участков земель общего пользования с кадастровым номером 

55:36:000000:1344 с  существующими на местности 15 и более лет зданиями, 

строениями или границами земельных участков садоводов корректировать 

границы участка 55:36:000000:1344 с учетом существующего факта использования 

земель для последующего оформления садоводами таких территорий в 

соответствии с действующим законодательством. 



7.В связи с высокой пожароопасностью разрешить садоводам убирать, по 

заявлению на имя председателя, высохшие, высыхающие и близко расположенные 

деревья к участкам в лесопосадке.  Соблюдать охрану труда и технику 

безопасности, а также утилизировать древесную зелень своими силами в короткие 

сроки. 

 

Правлению в 2022 году необходимо решать следующие вопросы: 

 

1.Рассмотреть критические замечания садоводов, выступивших на собрании, и 

наметить срок их выполнения. 

2.Обязать садоводов иметь на садовых участках компостную яму для древесной 

зелени и по окончании чрезвычайной ситуации и разрешении МЧС  иметь на 

участке металлическую бочку для сжигания мусора соблюдая противопожарные 

меры безопасности. 

3. Для вновь вступающих в члены ТСН СНТ «Энергетик-1» и других садоводов 

установить: 

- переоформление документов – 200 рублей. 

- выдача справок – 20 рублей. 

4.Для уменьшения затрат на вывоз мусора утилизировать по максимуму мусор 

(деревья, ботва,  поросль и т.д.) на своих участках.  

5.Согласно Устава ТСН СНТ «Энергетик-1» - срок оплаты членских взносов 

установить: 

1-й квартал- 25% до 30.01.2022г., 2-й квартал 25% до 30.06.2022г. и 50% до 15 

августа 2022 г. За несвоевременную оплату членских и целевых  взносов, 

начисляются пени за 1, 2, 3, 4 квартал – 0,1% за каждый просроченный день.  

С садоводов, имеющих задолженность за прошлый год(года) оплата будет 

взыскана через суд с учетом пени и судебных издержек. 

6.Садоводам-задолжникам, не исполняющим решения постановления собрания 

оплачивать взносы в срок – ограничить подачу воды и электроэнергии, 

восстановление подачи воды и электроэнергии производится за счёт средств 

садовода. 

Потребление электроэнергии для каждого участка установить не более 10 квт/час 

через электросчётчик с обязательной оплатой до 30 числа каждого месяца.  

За несвоевременную оплату должников с 1 по 10 число следующего месяца, после 

предупреждения СМС по телефону, ограничить подачу электроэнергии до полного 

погашения задолженности. Садоводы, не оплатившие за электроэнергию за 

прошлый год, ограничиваются от подачи электроэнергии и их долговые 

обязательства передаются в суд. 

После погашения задолженности, электроснабжение восстанавливается за счет 

садовода из расчета 500 рублей. Электромонтеру оплачивается из этой суммы 100 

рублей за своевременно выполненную в полном объеме работу с хорошим 

качеством.  

За самовольное подключение к электросети или использование электроэнергии при 

неработающем счетчике с члена ТСН СНТ «Энергетик-1»  взимать компенсацию за 

хищение электроэнергии 1000 рублей, а за использованную электроэнергию 

садовод оплачивает отдельно за каждую электроточку в сутки с учетом 

подключенной мощности с момента последней оплаты.  



Запретить пользоваться морально устаревшим, неисправным электросчетчиком 

погрешностью 2,5%, с открытыми клеммами, разбитым стеклом и 

неопломбированными пломбами ТСН СНТ «Энергетик-1».  

Электросчетчик должен пройти поверку Энергосбытом не реже одного раза в 16 

лет.  

При наличии указанных недостатков электроснабжение участка прекращается. 

Садоводам устаревшие электросчетчики заменить в срок до 15.07.2022г. 

Садоводам не заменившим электросчетчики включать электроэнергию после 

замены счетчика.  

Обязать садоводов согласно решения общего собрания установить электрические 

счетчики на энергоопору на высоту 1,75 метра согласно ФЗ №442 от 05 мая 2021 г. 

или на забор - т.е. на границе балансовой ответственности. В случае невыполнения 

данного постановления и инструкций по учету и использованию электрической 

энергии электроснабжение участков приостанавливается. 

Категорически запрещается включать ТЭНы в банях и домиках в целях 

соблюдения пожарной безопасности и исключение электротравматизма. 

Садоводы, кроме членов правления и старших по аллеям, пользующиеся 

электроэнергией ежегодно со 02 октября 2022 г. по 03.04.2023г., проживающие 

круглогодично, оплачивают за использованную электроэнергию по 

электросчетчику плюс 80 рублей за потери в электросетях в месяц. В зимний 

период 2022-2023г. садоводы, приезжающие на выходные, будут оплачивать за 

пользование электроэнергией по электросчетчику из расчета плюс 10% по факту 

потребления электроэнергии за потери в электросетях согласно решения общего 

собрания. По окончанию выноса электросчетчиков на энергоопоры и замены 

провода на кабель марки СИП по аллеям электроснабжение в ТСН СНТ 

«Энергетик-1» будет подаваться круглогодично.  

Электроэнергия в ТСН СНТ «Энергетик-1» включена 3 апреля 2022 г., а отключить 

планируется 02 октября 2022 г., садоводам рекомендуется постоянно экономить 

электроэнергию. 

В целях экономии электроэнергии ночного освещения, председатель имеет право 

регулировать включение по времени, особенно в зимний период.  

Показания электросчетчика передавать бухгалтеру по телефону 8 962 040 88 28 

Матуся Т.Е. с 20 по 30 число каждого месяца. 

Для надежного электроснабжения и уменьшения потерь электроэнергии в проводах 

старшим по аллеям совместно с садоводами организовать замену открытого 

эл.провода на кабель СИП -25/50 хоз.способом, от ввода дома до столба садовод 

производит лично на кабель СИП-16.  

Установить антимагнитные пломбы на участках садоводов проживающих на 

территории ТСН СНТ «Энергетик-1» в зимнее время или сдающие на пульт 

охраны. 

7.Вода в ТСН СНТ «Энергетик-1» включена 6 мая 2022г. в круглосуточном режиме 

и отключить планируется 25.09.2022г. в 20-00ч. садоводам рекомендуется по 

окончании поливного сезона слить воду из труб во избежание их размораживания. 

При перерасходе воды, правление имеет право регулировать водоснабжение по 

времени.  

Постановить – за отключение и повторное включение водопровода по вине 

садовода, садовод платит компенсацию затрат через банк. 



8.Профилактика (отключение) электрохозяйство или водоснабжение в зависимости 

от заявки производится по понедельникам с 9-00 до 12-00 часов, согласно решения 

общего собрания. 

9.В целях обеспечения доступа автомашин полиции, скорой помощи, Росгвардии, 

МЧС садоводам убрать или подрезать с аллей деревья и кустарники до 01.07.2022г. 

За нарушение санитарного состояния участков и прилегающих территорий, 

несвоевременный покос травы, вырезка деревьев, кустарников по санитарной зоне 

– 1 метр от забора участка и не вырезка деревьев касающихся электропроводов, 

виновник выплачивает ТСН СНТ «Энергетик-1»  через банк компенсацию 500 

рублей. 

Грунт на обочине вдоль главной аллеи выше асфальтного покрытия не поднимать, 

картофель не сажать. За нарушение садовод оплачивает через банк компенсацию за 

порчу асфальта не менее 500 рублей. 

10.При невыполнении пункта 9, правление оставляет за собой право 

самостоятельно реализовать требование общего собрания о сносе деревьев и 

больших кустарников через нанятую бригаду по трудовому соглашению с 

отнесением расходов на садоводов нарушителей. 

11.Правлению и старшим по аллеям проводить профилактическую работу с 

садоводами, имеющими автотранспорт по безопасности движения транспортных 

средств на территории ТСН СНТ «Энергетик-1», особенно на главной аллее.  

Садоводам рекомендуется соблюдать скоростной режим в жилой зоне не более 20 

км/час. На главной аллее установлено 2 знака: - «Осторожно дети» и ограничение 

скорости не более 20 км/час. 

Садоводам, имеющим легковой автотранспорт, согласно требованию общего 

собрания принять меры по обустройству площадок на своих участках для парковки 

личного автотранспорта.  

За мойку автотранспорта на аллеях виновник выплачивает ТСН СНТ «Энергетик-

1»  через банк компенсацию 500 рублей. 

За проезд грузовых машин в непогоду и превышение скорости на территории ТСН 

СНТ «Энергетик-1» - более 20 км/час нарушителем уплачивается ТСН СНТ 

«Энергетик-1»  через банк компенсация 500 рублей. 

МЧС предупреждает садоводов, что в случае невозможности проехать пожарной 

машине по аллее для тушения пожара ответственность наступает 

административная, в виде денежного штрафа на виновника. 

12. Садоводам:  

- Все отходы, которые относятся к ТКО выносятся в пакетах, мешках в новые 

контейнера емкостью 8м3. Таблички подписаны, садоводы ознакомлены. Для 

экономии денежных средств: деревья, кустарники, ботву, стебли малины, траву 

утилизировать на своих участках, а в случае необходимости, предварительно 

измельчив выносить в старые контейнеры, где подписаны таблички «древесная 

зелень». 

За выброс мусора, песка, земли на технический трубопровод, в том числе выброс 

мусора через забор, несвоевременную уборку (более 4 дней) завезенных 

строительных материалов, земли, песка, перегноя на землю общего пользования, 

виновник выплачивает ТСН СНТ «Энергетик-1»  через банк компенсацию 500 

рублей. 

Сторожам и дворнику контролировать пользование садоводами мусоросборниками 

и списки нарушителей передавать правлению для принятия мер воздействия. 



13.Садоводы, самовольно захватившие территорию мест общего пользования без 

разрешения собрания, материалы на них передаются в суд и в контролирующие 

органы, садоводы, которые оформили договора производят оплату за землю из 

расчета 19 рублей с одного квадратного метра. 

14.Всем садоводам установить недостающие номера на домиках в срок до 

15.08.2022г. 

15.Принимать меры к выполнению предписаний Пожарного надзора, 

Энергонадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. 

16.Общее собрание поручает правлению принимать хозяйственные решения 

согласно Устава и в пределах утвержденной сметы, в т.ч. увеличение заработной 

платы работающим в ТСН СНТ «Энергетик - 1», а  также поощрения членов 

правления, членов ревизионной комиссии и старших по аллеям за счет внутренних 

резервов. 

17.Предоставить председателю ТСН СНТ «Энергетик-1»  Малышеву Л.И. право 

решения и подписи финансово-правовых и производственных вопросов ТСН СНТ 

«Энергетик-1», утверждение согласованных границ земельных участков и границ 

земель общего пользования. 

18.Установить работу калитки на 11 аллее круглосуточно так как, установлен 

домофон и у садоводов имеются ключи. Работа калитки у главного входа летом с 

6-00 утра до 1-00 ночи, а зимой с 6-00 утра до 24-00 ночи. 

19. Утвердить внутренний распорядок ТСН СНТ «Энергетик-1»: 

 

-Работа бухгалтера: 

Летом – среда, пятница, суббота с 11-00 до 16-00 часов. 

Зимой – среда, суббота с 12-00 до 15-00 часов. 

 -Работа слесаря-водопроводчика, электромонтера, контролера: 

Летом – понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 9-00 до 18-00 часов. 

-Правление ведет прием садоводов по личным вопросам: 

Летом – (май-октябрь) среда, пятница, суббота с 13-00 до 15-00 часов. 

Зимой – (октябрь-апрель) -среда, суббота с 13-00 до 15-00 часов. 

20.Всем садоводам произвести оформление капитальных строений и межевание 

участков. 

21. Всем садоводам четко выполнять все решения согласно ФЗ-217 от 29.07.2017г., 

Устава ТСН СНТ «Энергетик-1» и Правил внутреннего распорядка ТСН СНТ 

«Энергетик-1». 

22.Утвердить, на садовом участке содержать не более 2-х собак в будках и на 

привязи. В случае появления на территории ТСН СНТ «Энергетик-1» бродячих, 

нечепированных собак правлению подавать заявку в спецорганизацию на отлов 

собак. Садоводам не прикармливать собак, так как они после прикармливания по 

закону становятся собственниками этих собак или помогать правлению для отлова. 

23.Старшим по аллеям совместно с садоводами организовать отсыпку, при 

необходимости, своих аллей хоз.способом. 

24.Старшим по аллеям совместно с садоводами в зимний период организовать 

чистку снега своих аллей хоз.способом. 

25.Правлению производить очистку снега в зимний период, согласно сметы по 

периметру: главная аллея, 2-х пожарных аллей включая 1-я аллея, 2-я аллея левая 

сторона и 11 аллея. 



26.Правлению, согласно сметы провести ямочный ремонт главной аллеи на 

протяжении 1-5 аллей.   

27.Правлению продолжить агитационную работу среди садоводов о страховании 

своих объектов недвижимости  и имущества через страховые компании, сдачи 

домиков на сигнализацию  специализированной организации. 

28.Правлению в течении летнего сезона 2022 года, изучить  и при необходимости 

включить в план мероприятий предложения, критические замечания от 

поступающих членов ТСН СНТ «Энергетик-1». 

29.Согласно, проведения очно-заочного голосования собрания с 08.05.2022г. по 

25.05.2022г. и отсутствия кворума по строительству коллективной питьевой 

колонки, отсутствия кворума садоводам на прокладку личного водопровода на 

участок и отсутствия кворума установки автоматического шлагбаума на главные 

ворота не менее 75% - данные мероприятия не выполняются. 

30.Садоводам соблюдать нормы СНиП при строительстве зданий, сооружений и 

посадок деревьев и кустарников на своем садовом участке. 

31.Охране:  

- грузовой автотранспорт на территорию ТСН СНТ «Энергетик-1», не пропускать с 

1 ноября по 15 марта ежегодно для сохранности имущества от хищения, и  

с 15 апреля по 9 мая ежегодно для защиты асфальтного покрытия от разрушения. 

 

 

Председатель собрания    Малышев Л.И. 

 

Секретари      Баклаева Н.Н.  

Алексейченко Е.В. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


