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пРOТокоЛ

Ня 4

gт 18 августа ?о18 года

общёго ЕФбранил чл*нsв садоводчЁdкOrs нЁхоммерче{кога товарищЕ[тЕа
"

Пролетарскпй садоводп

И{:kcOL,i.r:i сýл.lсть, l,,l:,тс.rtrсtигi l_,rlliotl, ii:jLf .{Ёa flC:e.,i*tlble

l

ll,u*naIl]{]ll,roi

С'сбранис н.lчl,tнает r!редсЁдатель ýlравленил СНТ Серов I.И., предлаг*ет избрать
-прЁдсгдателfi (оijpaH}lý
-tЁi{FЁт.] ря t обран

pt

Сrрова

-

I .kt.

п - Гlрr.-вб раже н{ную

fui,

Н.

РЕШЕНРtЕ rоfi р;н}rfi : прlдлФжf Hl..,e пр}tнят0 Ёдинýгласl-iо_

l'lредr:едат*ль сOýFан ня:
t,ia rс,fiранt*и при{ттЕтЕтет ].44 чr-,,rов*к, H.l сегоднrlшвиьi

кýOFтмJ нt*бх*дичо 176 чел*век.

{

день зарЁгиtтр}*рqвэнu :J5l члсн ЁНТ, длп
/ челввек. Вrегп: 19'J" Собр.зние бr/дtт

дФвереннOстяt9зи

лрФЕед,]н0 в очнпti форме.

Лля пФдсчета

гФ.по(Oв нсоЕхпднtйо ЕыБр*ть {чtтную кOг",lиtсию. Е''lрЁдлагаю KE|r,ll.-,l{cию

(ледтюцlеl"4 rоtтJ вс : lrdaTBc,ca
РЁШЁНИЁ

с

Е.

Е.. Са мIэхвдкl,lнs

Е. l'

Е

_

пбр*ния: гlрсflлФжсн ие прtlнятý Ёдинýг.|,tас}-,Ё

-

11рrд{8д;тель собранлrя прсфlагiгт }твf рдt4ть следчюштю поБеfткy со8р.эния|-'}оЕестка

св*ранttл:

i. Утвсрждснис

цL-леЕ,Фго Езнrэ{.]

электр ичес ко iч молlцности

r.t

уtта нФЕку

Т

н;

Г1 -

тсхнолOг}tч*{кgЁ при(Oед},1н*н}lе дФп.sлнит*льной

Z 5,Э.

2. Утвержденttе ilравил Ек}трсннtг0 расп*Fпдка .!']fi члснflЕ dН'L
З, Утвrржд*ние (меты флtн.rнсово"хФзяtirтвеннЁЁt

L

деятс,льн+сти СНТ н.r ?0:l9 год,

4. Раjнсе,
l1ЕШЁНИЁ rO6F*ния; едt-lнýгл.ll:но ттЕЕFд1.1ть пFёдтожвl-iнyю пове{тку,

В+пр*r 1- Утвr:рждснис целевФг,ý Езн+{.l н.1 технФлогичa{коЁ приЕOЁд}tнЁниf ýOп*1,1нительноii
э.l,iЁктр

r1!{с

Вь tгтч пи,lr

Е

коi.1 H$til

нýстн

Гluсr:седатсль

Г'l

!.l YЕта HoBKli, I

tэ;

t t-

2

5Ё,

Е.лtния СН Т Сt tэсв

I".

}1.

Нt,з дпл кfiiФ не EL-:KpeT- чт+ Е н.!{тФящее аремя lчlФщнOстt4 нашега дсйстеующсго тр.знсФýрlл-iтор.r нЁ
хЕiтёf:,т для Фбеспечсняя стаби,lьнаго функцtлФниров.lння энl:ргопfiтрtrб,lяющь,lх 1,стройств н.; вiсй
TeppиTоpl.ll.t СНL Нý проlллфtrt rofipaHttlt Б r,lюýе lL118 |qдд l91bl пр},1няли рсшснl4f, о н.lч.]лс р.збвты
пl] ЕФстаЕл*ниt0 сметы н.а y{тан8ввт flOпФлннтсльн*го трансформtsтерд 'гп-а5,Э ква. [}римерн.зя

ctrtСT; н.1 общуrо t}Ivlblf 1 2|10 0Ф0 руý_rтей

"Гр.tнtфшрматор

25Ё

Uf.}Lr

сOtтавлrfiа

1.1

включает

E:,Ieý!tr}tJ.{tile

пФзнцr,lи:

pTLi.:

-tlрrч+бретсньlе мlэulнпЁт}.l I50 0О0 ру6.:
].
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-ОбустFойrтво площiдни подтрýнrФпрмJтsр. уtтанФвна 0гl]Ёнден!,1я t0{j
,{

-Dф+рмленl,!t

дсктмснт,lцtlи 6*ле*

LlilШ руЕ,:

t2ф flOФ руý,;

-{:ФстпЕленис ]лсхтрЁпрrэекта 2Ф0 tJ00 ртfi,:
-Технлtч*скt:е у{л+вьlя

l.t

их выпёltн{нtлс 200

Т['] плани|эте1,1 y{таноЕl,ýть

ОOС1

руб.

на 7 линии.

из сFlеты, а также нсýбкоднмOгти скорейiшЁго Еьlполнения этФli раб*ты

1,1{хфдя

Yгтiн,*вtlть ц*J-!еБоil взно{ нд дOпФлнt{тельный тр.знсфаl]tчl,]тор

Е.

предг1.эi,lЕ

рэзнеI]е ,i Oot {четыFе тысячt*J

рублсЁ1.
l олосgв.чниеl

УЕтанов}.!ть цi:леЕоl.t взн8{ на дOполн},rтельныГt тр*нrфоFr{атЁр Е раэhlrр* 4 OU{J {четь*рс тысячиJ

рчýлrГl- 161 гол.

;,].1з,

itпpýTHE,, - 28 гв,r.
i,вDздЕрхi.lJ'lся,} , ,1 го"п,

РЁШЁНИЕ со{lр.rния: Уrтансвить целrвсЙ взно{ н.] flоflЕзlнитЁльныrjt трансф8рм"lтФЁ
Uоо i,l.Tblpc тьI(ячн) рvБлеЙt.

в

разнЕ,рЁ

,1

Гlрrдлаг.зю yЕтёнФвить tpoв упл.]тЕl uслев*г0 ЕзнO{а на дOпФлнитсльныit трансформат*р
+ктя{iря l,L'i18г. ].з нЕсЕФеБрем{нную чплiтy целсв*го азнiltа ytтiнOgнть пfни

разцерr

О,]i

"-ii

{

1

до

1

*ктя8рл 2018г.

в

от ]J;lолн{енно{ти з.] к.]ждьltl день про{|]Фчни.

IолпtпЕ..зние;
Уrтановить срФк yпл.]ты цfлс8сго EfHoc.] нJ дополнl{тельньtй тр.энсфсрматоЁ дФ

1

октяSgзя ?О18г. За

несЕоеЕременнтю тплаry целtЕФго Б]нO(а yстано8ить гl*нрl с 1 октября 2Оl8г. в Fлзнс|_]Е О ? iЪ от
з.lдолж(-нности за кандый ýснь проЕрочки.
i,

з.] ),

- ] i2 гол.

i пFптtчЕ,: -З7 гол,
{,

воздерж,,1л{я

t,

4

го.l"т.

ВЁпрЁг 2, Утвержд*нлrе Г}р"эвlt,l внYтl]еннега распФряднfr для членов, f,НТ,
Выст1,,пи,,t

Гlредссдатсль []равления СНТ Сср+в l-,И,

Всзмвжнвсть о]на+{ом-пенt'lя

с

[lравилами енутреннег0 р.lспЁрýдка нё теЕрнторлtи СНl fibu,,.э
Ebt..tl.t ра]мещсньl на (;йте Е (ети l.1HTcpHeT, J такжс на стендс,

прllдсrlтtlБлЕ}Jа членаи СНТ_ Е'lр.rви:за
Е,

l-]+н*tjlении гlFJв.*[нfiя. (0глёсньl

Вьlс,гчпи.ла член

dHl

лl,.l BbI

их утвсрдить?

Bac*t,rbeB,r о.л_ чч.21З

Нет, т цгнл ссть неrксlльнЁ з;i,,lеч.lнt.,rйt и предложсний:

ti

НеоLiх+дt,сца \.казёть в f Iр.эвилвх. что члснrl СНТ ptмletoT прёЕФ ЕьlБФзl4ть fit]упно бьlт,зв*рt
t-.lyЕФр,

а нд тгFр1,1тори14 площадки дJя сбора г-tусор.1 r]олжtн ЕтФять нDнтЁйнrр длff

КЬР.4,

2
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l'}gtrдлагаю ,1сключь.lть п. 5.2.& [-lpавl,tл Ф тем, что Садпвод

Y

.чет вьjЕа]ить

2]

}1

утилfiэирOв.]ть нl]упног.rбарr,rтныьi fiытовоii

Ёбя];н Е*моЕтоятельн0. з,i
i,1

{тро},1те"пьньril

cB+rl

мусор iMeБe,rb.

быт*в.зя тсянl.lка, {троительнь!l материiльr и т.д.j j.1 прсделы тсFр1,1т*Fин СНТ,

В п, i.З.7 {л+вi jjt

1Lr

ёпрсля пý 1З

r,d.lя"

{ 15 lснтября ло 1ý нолбрл,, fiмeнl,lTb

Hrf ric 15

згlрtл,* пё 2IJ мая, с 15 пктяfiря пе 15 нолfiря.:.

Зl

I'l+лаrкснtlя Ilр*вил

о тем. чтФ

дýр,]гl,r

н,]

Tepp}.{Topi,l}.t

пФс*лнс] прfдн;rзначснь{

},1{НЛ}ФЧНТtr;lЬНС ДЛЯ ПРЁtr}Да ЛеГКФ ФГО аЕТФТР.lН{ПФРТi. ПРФеЭД Пý ТеРР},iТОFl,tИ ПОСЁ;lК3
|р,у]оЕшгФ ;ЕтOтран(пOрт.1 iгруз*падъеtин+сть сЕыш|] ;,-,:5 т} вDзлпожен тýльк0 нi

fi{нФве иЕключить,

в+:шездно1.1
tr

+лосовавие

УтЁердить l'1р.rвi,tле sнутреннего р.]{порflд8а нfr T*ppиTФpt*tr СНТ

t учст+м

пl}еФ,тftкснных

изhrсненl,i}l.
Ёз.1},

, 1?! гол,

i,прЁт}{Е,i "i] гsл.

{Ео]деl]ж;лся,} ,

1

rfiл,

8опlзgr З. Утsср}кденt{е сметы финэнсовп-хозfiЙ{твеннOi,t дсятельностtt СН] на 2О].9 г+д.
Вьtстfпгt,rа Ь,fхг"эlттер СНТ lОргаев.r I"B,

lОргасsа Т.В, +гласи.па смету фl.tнансов+-козяй(твенн8iч деятельностлl СНТ на ?|:]19

гшд,

{[1lэtалшrнение N''1i_ Д.анная смет"з нс,ЕЕлючёет рgс,хOды на онрану СНТ.

Ч.qгнс.киr 9з}lЕ{ьl s[таютсfi в прg}кнеt.л разlчlерс ].L1 СО0 (десять тыtлчi р,дýлсli, Срек сзп.,таты
члснЕнtlх ЕзнФсоЕ дЕумя частямtl: 5 OUO iплть тыс.пчi tзyfr*еЁr до ]_ }1юня ?019л, l,t 9 OL}i] {пять тысяч)
ртЕлсil до З1 .rвгуст;2Ш1-?i. ].] несв0{]врсменнуlý уп,пiту ч;ltнtкого взнsс.r Yст.]нФвлены ncНl.{
соатЁlтственЕФ сЁ ! иlsнfr 201tr. t* с 1с*нтябр.я ?019г. в FазмЁ|]с С,2:ъ DT зэдOлжсl{ноЕтl.,l зý
каждаtьi д*нь прФсрочкн_
Ёllсjy,пил ч.псн f,НТ t|анькин с,gI}редп.rг.rю вне{ти Е cl,4ery н*

Zi]l?г. Fя{lодьi на cxF;iнy,

[олоiЁван}lе:

Утвгрднть гисту финансовп-хозяЙственной дrятельнOсти {H"l- на 1,119 r+д с учстOм р.lЕхода8 на
0кр,знY.
l,з.rl, , 124 го,r.
J:

прlЁтt!в ;i

-i0

гв.,'т.

+,ВЁЗДЁFЖfr;l{я* -

1? гол.

t]ЁшЕНt'!Е свБрвяил: Утвердить гмету финансвво-хоздйгтвеннаti деятельliФсти СН'Т на 20].? год г

ТЧrТаii Рё(ХtrДОБ
ВСпрrбg

i.

Hi1

ОКРаН!.

ir.lзнас,

i. Ёьtсттпил []ведсед.эт.сль [lЕае,лгниtя СНТ Сеýов [.['l, пýедilожнл rледующлtе функцtlонз,rьньlе
обязанности "Lпя дежчрньtх:
J
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1. ВизуальныЁ,l кЁнтЁоль ].i въе]дЁм i.l Быездбм автЕтI].]нiпOрта
2, Учrт и K+HT1}OJ,Tb пЁ 0рганliзiцин вь{Еоз; 1,4у(ФЁ.t;

r

З.
4,

на теl]t]lrторию СНТ.

Учrт и контроль за раfi*тоi* спецтехник,и по y$cpHc снега:
KoHTpo,tb за F.эботоЁi о{ЕЁU_lения lta цетрiльноii улt,tц*;

э. Наблttэдсние за тЕррl.ýт0l]ией СНТ Е осенне-зь,]мн!tй перt,lод, кDнтрсль за

прOживаюциh1!,1

постЁяннЁ и пр14езнt.lющ,l,!ми Hfr выкЁдныс:

6, }"lнформлrрованис Гlредсед.lтсдя {НТ при
7. {l+мвц{ь |:.1дOЕФдаful по информлtр"OЕанчiнЗ

БылЕl.lснLlt,,! Hap,r,tueHlrЙ:

эа раЕ}tодOм злсктрЁзнсргиt,l на Yчё{тке Е оt.енне"

зtзtrниii пеFнад;

8. I1*ночlь {пжтн.rяi rа4овOд.]F,t по р*{чl.{ткЁ Енег.1:
?, ОFгJнt4]ация С,сспрепятстЕснного пFФезда н.] терFитOрrtlо снт

пF.и

qтключсн},1l,!

электричестЕп:
10. Выпплнrние р"lзсЕьlк поl]YчениЙ t]редссдателя СНТ на тсрi]t!тФриl4 !_НТ в оссннс-з1,1мFиrl
пЕрl.tOд,

РЕЦЕН}tЕ свЕрания: Утвсрдить ук.lэtsн ные еыще оfi яз.эннD(т

и

дежурн5lх.

2. Г'Iрисн н|]вых член+g сНТ.
Вь

rc

туп tt,r

е4седате.rт ь

l''l р

l ]

павл гн ия ЁНТ Сс рgе.[". i'l.

В {'lр*вленрrе п0,:,ц/пtfu,tи з.lявлен1.1я
в члс,ны СН

Г"

-Гриrор,rн Маргаlэит.э
-К.чльчук

iT

слtrдуюlrttлх (обгтвенннков ]емельньiх уча{ткЁв ,} s{ттплЕ,нии

ql'lрол*тэрскиiа садоЕOдir:

}fi риЙr

{'

рантовн; yч_2Ёf

Внктr:рович уч. З7?

-Трi4*дl.tн.з Ольг.з frндр*t вна уч,?58
l'i

редл.зг.з ю

п

рФгФлоtФвать.

алпqпвание;

1

Г-lриFlять в чл*ны СНТ ,J['[ро.петаргкиЙ
l,з.э:"

- ].9З гýл.

iпрQT}JB+
{:

сёýýво{lr.

-

t] гсIл,

Еоздерн.1лся |t 0 го;з.

FЕшЕниЁ f+frр.]ниfi:

пр1.1нятЬ

р1.1спýлý}l{сннь,х н.1 терр}.tтOFиl.,l

Е

ч.iт€нЫ СНТ слсду"Юч_lнх с*fiственннкоВ ]емflльных, Yчастн|]Б,
СНТ; t"рнгорян М.Г, yч"2?9. Кальчvк К}.В. уч.З7l, Трltодину О.Л,.

vЧ.?]8
З,

Логоввр с СНТ r,Салют-1l,

В :,lE

тYп}.1ла

| l

Dсдсед,]те/,]ь сНт,Jсялрт-

1 },

1Фанё{ьеЕ.] Н,Н,.

,iт
Mbi проýелИ оБtдсе собр.зни* членOБ СНТ "Салют"l,t. н; KýT*p,f,H прr.lнял}1 рЁшсн1,1с сlтк.]зiтьЕя
pt
и(пýльэФеанLlя дорýги СНТ +Гlролстарснrалt tаДOВаД,1 и пр!lсФЁдl4н!lтьЁя к дЕрФгс,rСалют-?,i
;l{_iлют-зл. {JTH,l].1Tbcff Фт иlпольэOв.lнил вýдЁн,rпорнrэЙ башнl,t СНТ r,tlр+лстарскиf,t Садо86Д]. r,-,lbi
H,:,r1b,l*Ёld Bo]blflEtgo(Tti. 1]р*гпr,l членФв CH"l ,(ýlрDл[,т.rрскиЙ (.1дOвФдп раfЁешИТЬ НJК ПРОДОЛН(.1ТЬ
tia пOj,] ьэ+Е.?ть

Е

оду на

ве

з rql

ездн*йi ос нове,

Ввtrтiпи,r Гlвс-дrедатеiзь Гlр;вления СНТ Ссtэов

I . И-

4
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llЁс.Lq;г.]ю п!]0дЁлжьlть {фтруднрlчЁствЕ { СНТ l,Са.qют-1l, пý ЁФпF.ёсу в,]дO{н.fiбн*нl,:ý
э.ri

с ктр о }н ср ги

и

н.1 с

ot

;

н

уЕ

луг F;iiJoTH

н

ка Бsдо

н.1

пý

Ё н о

li

б.r ш н

,iсп]тёт.1

bt ],

|'ол,:,{0ванl.tе:

IlрЕlдýлн{нть t+трYдннчеЕтЕý с СЖТ пС.зj,]tЕ,г-1,: по ввг]|]ЕtЕу Еl]дO{наý}нfнt!я iOплатз эле]tт|]0эне|]гt4н
нLlf,sга н Ytлуг раfi$тника водOнёпорн+й 6.эшни}.
{lзLllr

- 1ss

l:пpfiTl,tE]i

гФJ'].

- З5

гол.

,tЕ|]зд|]рн.tлс,i,i

- lJ гOл,

PEL]JEHi,IE tЁбр,-1ния: прсдол}нитý сотрYднl]чсlтЕо
{оп,lат.-=

t сНТ rС.элtifт,1,; па ЕФпрФ{т

впд,зсн;lti.женttя
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