•

Протокол .N'!!

14/19

общего собрания членов СНТ «Лирю>

07 декабря 2019 года.
М~сто проведения: Оnали:х:а, КрасногорсКИй р-н, Московская обл., д/к <<Опалиха», ун.
Есеп.инская, д.

15

Время nроведения: Нача.п:о собрания:

15-00

Начало регистрации:
Всего земельных участков

14-30

- 188,

По списку в СНТ <<Лира>>:162 (сто mестъдесят два) члена товарищества.
На собрании присутствуе1': членов тсrварищества -46;
уполномоченных nредставителей членов товарищества по доверенности

всего членов СНТ и уnолномоченных uредставлтелей
составляет

-42;
- 88 (восемьдесят восемь)~ что

54,3 % от общеrо числа членов СНТ <<ЛИР А».

Участники..собрания зарегистрированы в установленном порядке, что tщдтвер>кдено
прм·околом сче'l_;Еюй комиссии от 07.12.2019 г. При этом, по nротоколу счетной комйссии,

доверенностей
доверенностей

- 43,
- 42.

одна доверенность приз1rана :недействительной, таким образом, всего

Кворум для прове;~;еt1Ия собра1tия имеется. Общее собрание чдецов ТоварищеС:nа
nравомочн. о прlfнимать реш·ения по повестке дня.

Председатель Правления Тесленка В.И. предложил открыть собрание.
Годосовал11:

За-86
Против-1
ВоздержаJшсь

- 1

Больm11нством голосов принято решение.:
Собрание от~рмтъ.
В соответствии с Уставом СНТ <<Лира» Тесленка В. И. nредложnл для ·nедения собрания

кандидатуру предсмателя правления 1 т.е.
секретаря правления, т.е.

-

-

Тесленка В.И., а в качестве секретаря собрания

-

Мокина А.А.. Дополнительно, в качестве второго секретаря

собрания Теслепко В.И. предложил кандидатуру члена СНТ ЛапmоВ'ОЙ Е.К.
Голосо.вали:
За-86

Против-1
Во1держал1rсь

- 1

Бодь;mшtством голоеов nр11нято решение:

Председателсм общего собрания СИТ Л11ра избрать Тесленко В.И., секретарем общего
собрания избрать Мокина А.А. и Лапmову Е.К.
Председаrелъ собраnия nредложил избрат~ счетную коми.ссию .для подсчета голосов
участников собрания в к:ол;ичестве трех человек. Из зала nоступйдо nредложение увеличить
состаn счетной комиссии до пяти человек.

Голос.овали:

За-86
Протпв-1
Воздержадисъ

-1

БольmиriСl.'вом голосов принято решение:

(~

Утвердить коiJJич:ественн&Iй состав счетной к~мпссиu - nять. человек.

Пр~дложены каnдидатурJ>IЯ счещую комиссию:
Соколоnа-Волкова Е. В.

- председателе-м счетной комиссии.
Са:моздаева А. А., Борисова Г
Микеичева О.А., Паиасуn<йНа Л. А. - члены комиссии.
Поступило предложение за наз~андые I<андnдатуры rолосова:tь списком

.n.,

Голосовtцш:
За-67

Протш~

- 21

Воздержались

-

нет

Больш1шством rолосов npиWiтo решение:

Избрать в состав счетной комиссии в количестве nяти человек:

Соколова..Волкова Е.В.

-

председатель счетной комiiссни.

Самоздаева А.А., .Борисова

Г.П., Мн:хенчева

О.А., Панасуткнна Л.А.

- члены

.комиссии.

Председатель собрания пред.тюжил nринять повестку собрания:

1

Прием :в чдев:ы CHI и исключеnие из членов

2

Итоги работы Правления за 2018-2019 годы

3

Доклад ревизионной комиссии.

4

Коррект.ировка сметы на

5

Зе~1ельиые воnросы:

CHI

2019 год и уtJ3ерждение сметы на 2020 rод.

Поя<арные водоемы;
Проходы и проезды в лес;

ЗОП;
Объемы водопользования: и водоотведения.

6

Энергоснабжение:
Взаимюотноm.енис с МЭС по заключению прям:ых доrо.воров;

Порядок передачи объектов энерrо,снабжения СНТ в ПАО «МОЭСК>!;
Взаимоотношения с Партнерством Лира и К.

7
8

Газоснабжение - .порядок передачи объектов газо_снабжения СИТ в АО «Мособлгаз».

Общие текуш:ие вопросы.

Голо~овали:

За-88
Против

-

tleт

Воздержались

-

нет

Единогласно пptl:itЯТo решение:

Утвердить предложенную повестку собрания.

IIредседатель собрания: предложил устан:ов:ить след.ующий. регламент выступлений п~
пунктам повестки:

По п.l ~5 мин.~ по п.2
мин., по п.7

- 20 мин,по п.3 -15 мин., по

п.4 -

-15 мин., по п.8- 20 мив:.

Ответы на в_опросы а выстуnления·в преннях- до
Общее время собрания -не более

3,5 часа.

Го.11осовали:
За-86
Против-1

2

5 мин.

15 мuн, по п.S

~25 мин. по n.6 - 25

•

Воздержались

- 1

Болъmннс:rвом roJtocoв П,рииято решение:

Утвердить nредложенный регламент.
Обсуждение вопросов nовестки с,обрапия

ПpltCM новых Членов в состав сн:r н выход ч.nевов 113 товарищества

Мокии А.А. сообщил, что запердод IIQcдe общего собратrя 16.09.2018 r. из состава СНТ
«Лира» выбщли: щесть человек, из них :
Репьев Н.А. и Лич.ItНИцер М.Р. -в связи со см,ертью,

Александрович.

Р.И.~

Громова

О.М. ,

Анни:кова М.С.

, Зайnева А.В. -

в

связи

с

uрекращением rrpa:вa собственности на земельный участок и согласно личному зюдщению .
За тот же период подано два заявления на вступление в ч.леды товарщцества:

Рыжковой Н.И. и Рыжкова В.А - в связи с приобретением земельных участков .N~160 и

N'!!:l61

(по Y:z доJщ: в каждом участке).

Поступило пр~дложение:

Репьева Н.А., Личиницера М.Р., А.rrександровnчiJ. Р.И., Громову О.М., Анникову М.С.,

Зайцеву А. В.- Йсключить из реестра членов СНТ «Лира».
Рыжкову J-l.й. и Рыжкова В.А. -принять в члены СНТ «Лира».
ГоJiосовали:
За-88

Против

- ие·r

Воздержадись- нет
ЕдипогласJ{О принято решение:

Исi\ЛюttiП'ь JIЗ реестра членов СИТ <<Лира!>:
Репьева Н.А., Лйчвн1щера М.Р. -в связи со смертью,
Александровича Р.И., Громову О.М., Апникову М.С., Зайцеву А.В.
прекраще1ш.ем

права

собствепиосТII

па

земельные

учасТЮJ

и

в связи с

согласно

личному

заявдению.

Принять

в

члень•

СИТ

«Лира»

Рыжкову Н.И.

11

Рыжкова

пр11обретеннем земельноtо участ~а на территО'рии СНТ <<Лира>>

u

В.А.

-

в

связи

с

согласно личному

заявлению.

Об итогах работы правлеиия в

2018-2019

годы

Дою1ад Председателя Правлевия о nроделаJiной работе.

Все бухгалтерские даuные проверяет реви.зионв:аа IФМисси:я и на собрании

16,09.2018 мы

уже подвоДJ:iлн итоги проверю.r.

Каждый член Пра:вления отвечает за свое наnравление работы.
Корсетов В. Е.- юридические вопросы, заместитель предс.едателя nравпения,

Мокии А.А.

- секретарь nравлени:я,

Шлаферов С .К. и Чернокожих Г .Н.- энергохозяйство,

Савельева И. И. -хозяйственные работы,
Мокренко П. С. ~связь с Администрацией.

В работе правления можно выделЙть четыре наnравления.
Наnравленне .N'2l - энерrоснабженпеj строительство новой
стоймости

строительсrва1

стоимости

одного

кВт,

определение

nодстанции, определение
максимальной

мощности,

nре):(осtавляемой садоводу.

llаправлсние

.N'!!2 - взаимоотнощения и долги nеред АО <<MoQнepгocбt:.rr».

3

с#

HanpaВJieшie·

заключение новых договоров, состояние бухгалтерского учета и

.NB -

расчетного счета.

Наnравле11ие

.N'!!4 -

борьба с должникаJ\.m н затраты на юридические услуги.

По наnравлению

N2l
02.08.2018r. завершилис:ь в nолном объеме все работы no nереводу энергоснабжения СНГ
<<Лира» с 6 КВ на 10 КВ и вводу новой трансформаторнойподстанции ТП-10/0,4I<В N228046.
Когда я . стал Председателем Правления, в кассе СНТ было 223 тыс. руб. Мы подписали с
МЭС договор на использование нового ТП; который на сегодня: используется на 15%
мощности.

Новая

nодстrощи:я:

обощлась

нам

Б

4,95 млн.

рублей.

Кажд:ь:rй

садоБод,

добросовестно оплативший целевые взносы по энергоснабжению, может получить
разрешенной мощности

(2 I<Вт

обеспеченная ранее и

8 кВт

1О кВт

дополнительно). Любой садовод,

имеющий желание и возможность добровольно доnлатить целевой взнос за- возможность

увеличения разрешенной мощности (но не выше

15 кВт},

может это сделать из расчета

12500 руб

за 1 кВт увеличения. Это уже сделалн садоводы Александрович И.Р., Десслер К.В.,
Косинекая Г.В., Соколова-Волкова Е.В.
По нanpaв.rtetпi:Ю

N22

МЭС продолжает выставлять нам счета за электроэнерпrщ без учета коэффициента
тарифу.

Наш долг перед МЭС в

2018

году составил

1,8 млн.

рублей, в

2019

году-

1,2

0,7

к

млн. рублей.

Необходимо nродолжить отстаивать коэффициент О,? в2019 году.
Всем садоводам необходимо перейти на оплату электроэнергии по прямым договорам: с
мэс.

По направлению .М!З

В

2018 году

СИТ «Лира» заключило только один догов.ор

-

с ИП Васильев

-

вывоз снега и

подсыnка дорог асфаJ'!:QТОБОЙ к"J>ОШкой. Все оетадьные договоры были заключеньr ранее:
по газу - договор с

2007 года,

по энергоснабжению- договор от 01.01.2007г.,

- 000 «Русэнерго » с 201 З по 2018
201 б года.
.
договора с НП (<Лира и К >> на 40 кВт из .. за убыточности

по строительству nодстанции
по вьmозу м_усора- с

Отказ от .за:кmоче:ния:

для СНТ

<<Лира>>
По бухгалтерии: сменилось много бухгалтеров - Пугачева В.М., Волхонекая Е., Яковлева
Г .Б., Варганона Н .А., Дмитриев А.В. ПрИ этом система lC долгое время · не работала. Сейчас
заклю~rен дого_вор с новым бухгалтером. Система 1С работает, все деньги можно nроверить,
кроме электричества, по каждому садоводу;

По смете: в связи с тем, что бюджет СНТ имеет дефицит и, учитывая, что сумма
членских взносов

вщосы на

25

3

года не увелячивалась,, а инфляция идет, предложил увеличить членские

руб за сотку со

13S до 160 руб.

и nроrолосовать. По nредложениям садоводов это

предложение отклонено. Кроме того,
Юдин А.А. (юрист) - сдела..т1 замечание, чтоj без
обоснованной сметы работы Правления, увеличивать _взносы нельзя. Этот воnрос снят.
Задолженность

no оnлате налога в .2018 году отсутствует.

По направлению

.Ni4

Подача исковых заявлений в .суд на. должциков в

2018

году бьmа цриостанойлеяа в связи с

большим количеством исков к СИТ «Лира>>:

20 января

иск МЭС по долгу 4,5 мmi. руб. за безучетное потребление,
подготовка к суду

март

исl\ Лазоnуло Е.А. за невыдачу документов, выигрыш
иск Бельского А.Б., ПолищукН.В., Лазоnуло Е. А., выигрыш

апрель

заявление

31

января

в

прокуратуру

4

н

адмишrстрацию

об

отмене

постановления о nер.едаче ЗОП в собственность СИТ <<Лира»,
подготовка материалов и писем
апрель

проигрыш в nервой ицстанции дела о безучетном потреблении

май

-

октябрь

аnелляция на решение сУд<:~ nервой инстанrщ:и о безучетном

май

-

aвryc'l'

потреблении, вьщrрыш

.иск Полищук. Н.В .. об отстранен11и председателя: лравления от
деятельности, выигрыш в Красногорском городском суде .

июнь

иск Дмитриева В.Г. об отъеме пруда и

август

жалоба Ilолищук Н.В. в Мособлсуд на решение Красногорского

2200 кв. м ЗОП

Городского суда

f!CK Зелелукина Г.В . об отъеме пруда, выигрыш
жалоба Зелелукина Г.В. на решение Kpactюropcкoro городского

август

суда, не завершено

о~тябрь-ноябрь

жалоба МЭС на pemeнne суда аnелл. .инст.

о безучетном

nотреблении, выигрыш
ноябр~:>·декабрь

претензии .МЭС по отключ:ениям за долг

1,8 млн.руб.

В 2019 году !Н:юбходимо применить жесткие меры кдолжникам:.
Собрание должно подтвердить все делевые взносы и пени к неплательщика.'\f. Это

-

первооч:ередная задач:а нашего собрания для нормализации отношений с МЭС и жизни в СНТ

<<Лира>>.

Все решения nравпения и общих собраний должны быrь согласованы с юристом для
исключения

возможности

двояiшго

толкования

формулировок,

не

соответствующего

законодательству РФ. Формулироnки опубликоnаны на сайте и прйняты общим собранием для
организап;ии борьбы с должниками.

Председаtелъ прамения доложил о том, что им было принято решение не платиТЪ в

АО «Мособлrаз» за обслуживание газовой магнетради низкого давления, проходящей по
территории СНТ, поскольку АО «Мособлrаз» не выполняет ус.повия заключенного с СНТ
«Лира» договора и не производит необходимых работ, в частности, не производя:тся замеры
стат:ическоrо напряжения.

При этом, по словам юриста Юдина А.А., для садоводов нет риска отжлюЧения щщачи газа
J-LЗ-За иенлатежей СНТ.
Председатель

правnения

сообщил,

что

у

многих

членов

СНТ

«Лира»

имеется

задолженность перед товариществом по оплат.е членских иделевых взносов . На сегодНя общая
сумма змолженностей составляет около

3 млн.

рублей, В основном у должников небольшие

суммы долга. Но есть и должники, сумма долга которых составляе-;г сотни тысяч рубл.ей.

Например, общая сумма долга Бельского А. Б., Зелелукина Г.В. , Труткиной Т.И. и Власовой
Т. Ф. составляет около

1 млн. рублей.

С целью взыскания задолженностей
подать судебные иски на

1ro 'Шенским и целевым взносам правnение
1О садоводов, имеющих самые большие задолженности.

планирует

:К1 зала поступило предложение установит!> срок для подачц исковых заявлений на тех, кто
не погасит в установленный срок свои долги ло членским и целевым нзноса.Nr.

Посоветоnавшнсь

с

юристом,

председатель

собрания

предложил

добровольной оплаты долга всем должникам-садоводам- ;цо Зl декабря

установить

2019

срок

года, в случае

неоплаты долга в указанный срок, для подачи исковых заявлений на самых злостных

неплател:ъщиков членских и целевых взносов, установить срок
Преддо!Кение поставлено

ua голосование.

Голосовади:
За-75
Против-5

5

31.01.2020 .г.

Воздержались

- 8

Больmипс:rвом голщюв решение принято:
У стаиовить сро~ доброволыiой ош1аты долi'а всем до.rrжни.кам-садоводам - до 31
2019 года, в случае неоплаты долга в указа1шый срок, для подачи исковых

деi~абря

:~аявлений на самых. злостных неплательщиков членск'Их и целевых. дзщ)сов, 'УСТановить

срок

31.01.2020 г.

По окончаiiJtй доклада председателя. nравления ему были .заданы: вопросы
Чигинев О.В.: nочему це собираются деньги по садоводцм-должНИI<rо.!?

Тесле1Шо В.И.: собираемся .подать в суд на первых

10 человек должников
Зелепукин Г.В.: с марта месяца этого года я прошу сделать Акт сверки меЖдУ мной и СНТ
-до сих пор его нет. Существуют ли вообще такие Актщ с садоводами?

Пугачева В.М.: ежегодно, начиная с 2013 по 2018 год, делались акты сверки и
распеЧатанные образцы выдавалась членам товарищества на общем собраний с nрос:ьбой
проверить их и в.ернуrъ обратно в бухгалтерию с подписью садовода. Если у Вас их нет, значит
Вы не прнсугствовали на общих собраниях.

Чигинев О,В.: почему в СНТ есть · садоводы; подключенные без счетчика или в обход
счетчика и по этим садоводам никаких действий не предпринимается?

Теслен~о IJ.И.: таких данных у нас нет.
Чиrинев О.В.: когда будуг отключены от энергоснабжения садоводы, подключенные
поМИ:i\Ю nриборов учета электроэнергии?

Тес.~~снко В.И.: этот воnрос будет решаться индивидуально в каждом конкретном случае.
Юдин А. Е ..: охарактеризуйте работу каждого члена Правдения.
Тссден~о В.И.

:

все членi:.t Прi:\Вления: разные люди и .мы будем продолжать работать

вместе до nоследующих решений общего собрания.

Чигинев О.В.: сколько целевых взносов в 2018 году остались неиснолъзованными?
Теrnснко В.И.: не могу сказать эту цифру сразу- нужно такой вопрос задавать заранее,

чтобы можно было к нему подготовиться.
Из зaJia nоступило предложение в целях экономии времени прекратить нреиия
Председатель собрания nредложил проголосовать за решение о nрекращении прений.
Голосоваш1:

За-80
Против

-7

Воздер~а.rшсь

- 1

Больши.нстnом .голосов п.ринято решение:
Пренщt npeкpaтJfTI>
Докдад ревизионной комиссии

С докладом выступил Председатоль Ревизишшой комиссJш (РК) Федоров С.А.

Доложил о том, что Акт РК бьщ подnи~н только ()9 ноября .2019 года. При этом РК начала
проверку бухгадтерских документов

15

мая:

2019

rода. Задержка была связана со сменой

бухгалтеров и беспорядком в бухгалтерскойдокументации.
С.А. Федоров nредстаnил результаты nроверки о доходах и расходах в

2018

,году. Баланс

сходится. Деньги, в целом, nотрачены согласно смете.

Вопрос. из зала: почему .мьr платим за ГРП? На чьем балансе он находится?
ТеслеНRо В.И.: на балансе АО «Мособлrаз».
Il;щасуткииа Л.А.: мы платим за. газ, а СНТ не платит в Мособлгаз, тогда куда уходят эти

деньги?

Теслеико В.И.: За газ садоводы nлатят наnрямую на счет АО <<Мособлгаз». На счет СНТ
«Лира» садоводы платят за техобслуживание газовой магистрали. Все деньги, nоступающие на
расчетный счет СНТ «Лира», тратятся согласно смете.

б

•

Чиnщев О.В.: получается, что деньги используются не по целевому назначению. Еtце
пример ~ внесенные мнщо в

2018

году

9 500

руб целевых взносов не были nроведсны по

бухпt.'1Терии. Вопрос Федорову С.А. -можно ли црин.И..\ШТь отчет Председателя Правления,
если есть нерешенные воnросы по бухгалтерии?

Федоров С.А.: если есть такие до:((ументы

-

приносите, мы проанали.зnруем и разберемся в

ситуации. В общем, целевые взносы ·использую.тся правнлыrо.
Зелеnукин Г.В.: почему отчет РК не представлен Правлению за

7

дней до общего

собрания?

Федоров С.А.: в своей работе РК руководствуется только законом.

Согласно ст.20, n.4 217-ФЗ, РК подотчетна только общему собран:юо садоводов.
Согласно ст.20, п.3 2J7~ФЗ- РК работает согласn:о Устава, а в Уставе (rr.5.5.7.) написано,
что РК отЧИтъmается не реже одного раза в год перед общим собранием, а не перед
Правлением .
Зелепуки11 Г.В.: Председатель Правпения должен был вывесить свой отчет для общего
обозрени}[ з.а 7 дней до собрания -:этого не бьшо сделано и это нарушение.
Теслеliко В.И: : Неправда. Согласно

n.17

ст.17 217-ФЗ <«<равление товарищества обязано

обеспечить возможность ознакомления. с проектами документов и ИНьiМИ матер:и.ала.,ш,
планируемыми .f!. рассмотрению на общем собрании членов товарищества, не менее чем за семь

дней до даты проведения общего собрания членов товарищества ... >>.
Фраза в законе «Обеспечить возможность ознакомления» совсем не означает <~вывесить
отчет для общеt'о обозренИ}[.

Председатель

РК

Федоров

С.А.

оценил работу правnения за отчетный nериод на

удовдетворительно.

· Председатель

собрания предложил проголосовать за оценку работы nравления СНТ

<<Лира>>, uредложенную цредседателем РК.
ГолосоваJш:
За-48
Против-19

Воздержались-

21

Большинством голосов 11ринято решение:

Признать работу Правленив за

2018 rод удовлетворительной.

По вопросу з.емель общего пользования (ЗОП) выступали А.А. .Юдин и В.И. Тесле:нко.

В.И. Тесленка сообщил собранию, что соrласно решению общего собрания от
о переводе

земель общего

пользования

(ЗОП) в собственность

02.06.2013 r.

СНТ «Лира» в

нашем

товариществе бы.ла разработана вся необходимая документации для оформления и . постановки

ЗОП на :кадастровый учет. В

2017

году nостааовлением

.N'2291/2

от 1З.Q2.2017 г. главы

администрации Красногорского pattoнa Московской области ЗОП площадью

33517 кв.м

были

переданJ>r. бесnлатно в собстве:цность СНТ «Лира». На все этц работы нами было потрачено

более

1 300 000 рублей, собранных по целевому взносу. Однако., в этом же 2017 году
это постановление .N'g291/2 было отменено, причем без какого-либо

администрацией

предварительного

ознакомления

правления

товарищества.

В

настоящее

время

дело

рассматривается в суде.

Для подробного изложения В.И. Тесл.епко пригласил выступить юриста Юдина А.А.,
который является представителем СНТ «Лира» на этом процессе.

А.А. Юдин сообщил собранию, . что в производстве Красногорского го_родского суда
.Московской области находится rражщmское дело

N2 2-4934/2019 no

иску администрации

городского округа Красногорек Московской области к СНТ «Лира». Дело возбуждено на
основании внесен-ного в адрее главы городского округа Красногорек Московской области
представления Красногорской городской прокуратуры от 13,07.2018 rода .N2 7"'1-2018/823ж-15
об устранении нарушений требований федерального законодательства в сфере распоряжения

7

--~-~--

земельными участками, IJЗ котороrо следует, что право собственности н'а з~мельный участок с

кадастровым rюмером

50:11:0000000:169668 (это - кадас1ровый номер ЗОП СНТ «Лира»)
подлежит nрекращению. Поводом послужили обращения члена СНТ «Лира» Бельского А.Б. и
гражданки Бельской С.В., которые, как мы полагаем, умышленно nредставили в надзорный
орган и в орrан местного са.моупраnлен:ия сф!Щьсифидированные документы, не заверенвые

прщшением СНТ <<Лира», чем: ввеmt уполномоче:цных лиц в 'Заблуждение.
Прокуратура посчитала, что выписка из протокола N2 :3113 общего собрания -·:шенов СНТ
«Лира» от 02.06.2013 года якобы противоречит содержанию протокола N!! 3/13 общего собрания

членов СНТ «Лира» от 02.06.2013 года. В представлении прокуратуры указано, что вопрос об
оформлении земель в собственность СНГ «Лира~> не рассм:атриваJiся, хотя зто не соответствует
действительности.

Надо отметить, что при рассмотрении обращений граждан Бельских Красногорская
городская прокуратура не опросила членов правления СНТ «Лира», положилась- только на те

;хокум:енты и доводы, которые nредставили заявители. Представление nро:куратурой цо какой
то причине принималось спешно, в адрес товарищества не поступало.

Если суд примет решение о лишении СНТ «Лира» права собственности на ЗОП, то во

первых, товарищество nенесет убытt<И в, размере nотраченных

1 300 000 рублей,

во-вторых

появится риск з~хвата частично йли даже полностью этих земель в собствеиность друтих лиц.
А примерьr попыток таких захватов у нас уже имеются.
Так, в 2017 году, сразу же после отмены nостановления
приватизировал участок земли nлощадью

200 кв.м

Бельский

N!!291/2

А.Б.

(проход в лес}.

В 2018 году членJ>I СИТ «Лира>> Дмйтриев В.Г. и Зелепукин Г.В. пода.гrи в Крас.ногорский
городской суд ис1щ к СНТ «Лира>> об отчуж.дении из ЗОП участков площадью 2200 и 1446 кв.м
соответственно. Хорошо, что усилиями nравпения nроцессы по эnrм ис:ка_\f СНГ «Лира»
выиграло.

Кроме

того,

у

.администрации

городского

окруrа

Красногорек

существуют

планы

постройки дороги до Турово (СТП МО), которая может nройти no территории СНТ «Лира».
Еще одна дорога будет nостроена через поселок Артек :в Снегири. Если наша ЗОП не будет в
нашей собственности, то эти планы будут иметь большие шансы на реаJtиЗацию.
А. А. Юдин сообщил также, что
городского суда по делу

что

19.12.2019 состоится следующее заседание Красногорского
,NQ 2-4934/2019. Если мы на нъmешнем общем собрании подтвердим,

02.06.2013 на обtцем собранщt действительно было nринято решение 'о nередаче ЗОП в

собственность СНТ, то нам удастся убедить

n адмднистрацию,

и nро:куратуру, и суд в.ернуть

на.м право собственности на ЗОП. Предварительно такая договоренность с администрацией
имеется. Поэтому нам необходймо сегодня принять соответствующее решение.

В.И. Тесленка предложил по этому вопросу nринять следующее решение:

п.

1 Подтвердить решение Общего собрания членов СНТ «Лира» в соответствии
5 Протокола Ni!З/ 13 от 2 июня 2013 г. провести кадастровый учет и оформлетше

собственность

СНТ

«Лнра>>

земель

общ~rо

nолщов_ан:ия

общей

площадью

с

в

согласно

кадастрового плана земель общего. пользования.

2

Подтвердить nравомочиость выписки из протокола N2З/lЭ Общего собрания членов

садоводческоrо

некоммерческого

товарищества

«Лира»,

послужившей

основанием

для

принятия Администрацией городского округа Красногорек Московской области Постан:овления
Ni!291/2 от 13.02.2017 г. «0 предоставлении СНТ «Лира» в собственность бесnлатно земельног&
участка -плоiщщью 33517+/~128 кв. м, относящегося к имуществу общего пользования,

расположенного в Москоnс:кой области; Краевогорекам мунициnальном районе, г.п. Нахабино,
д. Нефедьево, СНТ <<Лира».
Собрание решило nринять предложение Н.И. Тесленко, а лмеюю:

1
ц.

Подтверди:rь pemeНJfe Общего собрания членов СИТ «Лира» в соответствии с
Х!!З/13 от 2 шщtя 2013 г. llровести J(адастровый учет и офорl\tление в

5 Протоl\:ола

8

•

собств~щщсть

СНТ «Ллра>> земель

общего по..1Ьзовання общей

nлощадью

соглас1tо

кацастропого плана земель общего цодиовании.

2

Подтnердитr. nраво!\tочность выписки nз протокола .N'!!З/13 Общего собрапия

членов с:щовод'tlескоrо некоммерческого товарнщества <illнpa», послужившей основанием

для принятия Администрацией городского округа Красногорек Московской области

Постановлешtя .N'!!291/2 от 13.02.201.7 r. <<0 предоставJ)ении СИТ «Лира» в собственность
бесrшатно земелыrого участка площадью
общего
пользования.,
расnоложеиного

33517+/-128
в

кв. м, относящегося к имуществу
области,
KpacJIOropcкoм

Московской

муниципалыtом районе, г.п. На:хабино, д. Нефедьево, СНТ <<Лира».
Г олосовади:

За-62
Протцв-23
Воздержались

- 3

Решение при.нято большинством голосов.
Энерrосвабжение

По вопросам Эilерrоснабжения председатель собран(!я nре.nложил выстуnить члену
товарищества А.Е. Юдину.
Взаимоотношения с АО <<Мосэнергоебыт» по заключеtшю прямых догов.оров
А.Е. Юдин сообщйл собрадию, что тяжелая ситуация сложилась в СИТ «Лира>> с оnлатой
за nотребленную в товариществе электроэнергию. В 2018 году образовался и до настоящего
времени

постепенно

и

неnрерывно

растет долг

перед

АО

<<Мосэнергос6Ыт»

(МЭС)

за

nотребленную электроэнергию. По действующему договору энергоснабжения N!!90011315 от
01.01.2007 г. садоводы СНТ «ЛИра» оплачивают свое потребление электроэнергии через
банковский счет СИТ «Лnра>>. Ощrако, общая сумма. собираемых на эту статью денежных
средств медьше значения, соответствующего

CYJVtMe шжaзaiUiu индивидуальных счетчиков

электроэнергйд. Это означает, что кто-то из садоводов либо не опщ1чивает nотребленную
элек11JОэнергnю по показаниям счетчика, либо просто ворует ее, подключившись к электросети

товарищества, минуя прибор учета.

В

этой

ситуации

товариществу

необходимо

выполнить

определенные

действия

по

погашению уже и:меющейся задолженности и действия по nрекращению роста задолженности.

Для погащения за.nолженности nеред МЭС председатеЛЪ правления nредлагал утверщпь
специальный добровольный целевой взнос для оплаты задолженности,

но пр{:lвление не

поддержало это nредложение.

Правление неоднократно обращалось в МЭС с требованием установить для СИТ «Лира>>
тариф на оплату электроэнергии с коэффициентом О, 7 (как это установлено .nля сельского

населения), но каждый раз получадо отказ. Сейчас появилась информация из судебной
практики о факТ:ах установленщ этого коэффициента для нскоммерческих организаций через
суд. Правление СИТ «Л:Ира>> также nодготовило документы для обращения в суд по этому

вопросу и рассчитьmаст на nоложительное рещение суда. В таком случае СНТ «Лира» сможет
взыскать компенсацию с МЭС за неправильно рассчитанный тариф, которая может nойти на
оnлату задолженности.

Для прекращения роста задолженности · предлагается следующее решещrе:

1

Всем члена'М и uндивlщуадьным садоводам СНТ «Лира» в срок до 01.01.2()20г.

оформить

в

nравленив комnдект необходимых докумеt1тов

и

nодать заявлен:ие

заюпочение прямого договора энерrосн:абже}fия с АО «Мосэнерrосбыт».

9

на

2

СИТ «Лира>> в срок до 01.01.2020г. заключить с АО «Мосэнергосбыт» договор

энергоснабжения объектов общего 1.1ользован.ии

-

уличного освещения, водоснабжения,

въездных ворот, сторшRКit,катодной защиты и оборудованnяИнтердет-обеспечения.

3

Председателю СНТ «Лира.>> после заключения с АО <<Мосэнергосбыт~) договора

энергоснабжения объектов общеt·о пользования и после nринятпя судом решения о
прnмененшt коэффtщttента О, 7 к договору энергосцабженпя

.N'!!90011315

от

01.01.2007

:г.,

предусматривающего -Оnлату эперi'оспабженпи ·членов и индивпдуалы1ых садоводов СИТ

~<Лира» за IJ'О·rреблеаную электро:щергпю через банковекitЙ счет СИТ <illиpa>>, обратJtтьс.я
в АО «Mncэ1tept·oeбыr>> е ttрtщложениеl\t о расторжении указанного договора.
В случае о'l:-каза со стороны АО <<Моеэнергоебыт>> от расторжения выШеуказанного
доi·овора расторгнуть данныft договор в судебном порядке.

4 Посде зак.тiючениst с АО ~<МосэнерrосбЫТ>> договора :шергоснабжеtшя объектов
общего пользования, но не ранее

01.03.2020r.,

СИТ «Лuра» прекратить nр1rём дещ,>.Жных

средств от ЧJIC1Jbв и ИIJДИВйд)'аЛыiых садоводов на оплату эперrоснабженпи их земельных

участков и строений. Окончателы1ая дата прекращен1tя nриема денежных средств будет
уточ. nяться по резул~татам заключения упомянутого договора.

Предупредить членов и индив•щуаJiьных садоводов, ne :JаЮiючивших прямой договор
энергосиабжеиия с АО «Мо~эn:ергосбыт>> к моме11ту прекра.щепия приема денежных
средств па оплату эnергоснабженstя их земе.ТJЫIЫХ: участков и строений, что с момента

прекращепия пр11ема депеЖПЬiх средств в СНТ «ЛИра» к ним будут nредъя.влятьс.я

штр.афпые санкции со стороны АО «Мосэнерrосбыт» за бездоговорное потребдение
э.теkтроэнерпш.

Председатель предложил собранию проголосовать за это решение
Го.аосовали:
За-62
Против-5

.Воздержались

- 21

Решение припято болъши11ст.вом голосов.

О цорядке передачи объектов энергоснабжецня СИТ в ПАО «МОЭСК»
А.Е. Юд1111 сообщил собранию; что в nоследнее время участ:ились обращения в правление
СНТ «Лира.>>

or

члеnов товарищества и индивидуальных садоводов., членов их семей и от

энергоснабжающих организациИ о возможности и даже необходимости бесплатной передачи

имущества энергоснабжения на баланс электросетевой организации (ПАО «МОЭСК»). Все они

утверждали, что это решит все проблемы нашего товарищества ~ и с обслуживанием
оборудо.вания; и даже с долrа.\-Iи перед энергосаабжающей оргатt:Jацией (МЭС).

Председа:rель nравлеnия nро:анаJщзировал этот вопрос и въrяснил, что дейс'rвнтелъно,
существует тах<ая возможность передачи имущества. Однах<о при этом имеются и недостатки.

Во-первых, нет никакой гарантии, что~ приняв на свой ба,;1анс наше очень дорогое

имущество, стоимость которого составляет о:коло 6 млн. рублей~ ПА.О <<МОЭСК» освободит
наше товарищество от задолженности перед энергоснабжающей организацией АО
«МосЭн:ергосбыr». Ведь ПАО «МОЭСК» и АО «Мосэнергосбьrr>> ~формально две независимые
организаnии.

Во-вторых, rлавной целью создания любого СНТ, в том числе и СНТ «Лира», является
управление имуществом этого товарищества, создаваемого на денежные средства, собранные
его

членами.

Если

имущество

будет

передаваться

внешним

организациям,

'щ

передача

имущества- это щаги к ликвидации такого товарищества,

В-третьих, nередача йм,ущества на бманс внешней организации не :может бЪтть проведена

без передачи ей в собственность участка земли, на жоторой это имущество размещено. Тогда
внеmня.si орrанизация, владеющая и оборудованием, и участком земли на территории нашего

товарищества, бу~ет иметь право на назначение нам уnравляюще.й комnа:uи:и, которая будет
устанавливаrь. за свои услуrи тарифы. Как показывает практика, размеры тарифов обЬ1Ч1IО
такие, чrо сумма членского взноса ув'ели:чивается в разы.

В.;ч:етвертых, иногда бывает, что передаваемое оборудование, например столбы ли:нJШ
электропередачи, размещено на территории личных земельных участков садоводов. Передача в
собственнос1ъ внешней организации участка земли, на которой размещено такое оборудование,
приведет к образованию сервитутов на территорщ:1 дичных земельных участков садоводов, что
знач.»тельно усложнит им жизнь.

Учитывая

все

вьпnеизложенное,

А.Е.

ЮдИн

сЧИтает,

что

передача

имущества

энергоснабжейия в существующих условиях нецелесообразна.

Учитывая таюке, что для лередач1:1 оборудования газового хозяйства на баланс АО
«Мособлгаз)> действует такой же порядок, и ей nрnсущи те же недостаткn, что и для
элерrоснабжения, А.Е. IОдлн предлагает объ.едnнитъ воnросы передачи

оборудования

оборудования. энерrо- и газоснабжения й предлаrает собранию следующее общее решение:
Отказаться
от
энергоснабжения и

передачИ
на
баланс
линии электропередачи,

снабжающих
организаций
оборудования
а также оборудования rазосliабжения и

газопровода. Вернуться к этому вопросу на следующем общем . собрании.
Председателъ собрания поставил предложенное решение на .голосование.

Голосовалil:
За-61
Против- .20
Воздержались
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Бодьmиnством голосов nрttнято Pemetшe:
Отказаться

от

nередачи

на

бала11с

tiiабжающпх

оргаiШзацвй

оборудованвя

энергоснабжения и JIИHIШ электропередачи, а также оборудованвя rазоснабжеtiия и
газопровода. Вернуться к этому вопросу па следуtощем общем собрании.

О взаимоотноtnеiitiЯх с nартнерством НП «Лира и К»
А. Е. Юдин сообщил собранию, что в 2006 году решением общего собрания СНТ «Лира>> от
10.06.2006 г. и.пиццативной: группе членов товарищества с целью разгрузки трансформаторной

nодстанции СНТ <<Лира» бъшо Дано разрешение на установку независи:мой от СНТ «ЛИра»
трансформаторной

nодстанции

мощностыо

100 кВт

и

прокладку

электропередачи по территории СНТ «Лира», В результате в

2007

кабельных

линий

году бьmо учреждено

независимое от СНТ «Лира» некоммерческое партнерство НП <<Лира и К», состоящее из членов

СИТ «Лира», имущество которого было размещено на территории СИТ «Лира». Однако, в
нарушение

вмда:н.ногр партнерству разрешения, оно установило не одну~ а три подстанции

общей мощностью

420 кВт .

Суммарная протяженность кабельных лшщй электропередаqи

составила о:ко.ло 2,5 км . Общая площадь ЗОП СНТ <<llиpa», занятая НП «Лира и К» под свое
оборудование и линии электропередачи, составила около 5000 кв. м. При этом НП «Лира и К>>

никш< не оформило с СИТ «Лира» земельные взаимоотношения.
Пра:вщ~дие СНТ «Лира>> обращалось к руководству НП «Лира и К», с предложение
заключить договор аренды участка ЗОП СНТ «Лира», но получило отказ.

Г.В. Зe.tieJiyКitfl прервал А.Е. Юди:на и сообщил, что НП <<Лира n К>> было создано в тот
период, когда электрохозяйство СНТ не справлялось со сnросом на электроэнергию. ~
результате строительства подстанций НП, вопрос с энергией старой ТП СНТ «Лира» был
частично решен.

А.Е. Юдtщ на это возразил, что никакой раз.rрузю1 трансформаторной подс'tанции СНТ

«Лира~) фактичесю:I не nроизошло, ·т.к. каждЬiй член НП «Лира и К>>, подключившись к
электросети партнерства, сохранил подключение и к электросе·хи СНТ «Лира». Это также

является нарушением разрешения, даююrо партнерству решением общего собрания СНТ
<<Лира» от 10.06.2006 г.
А. Б. IОдин предложил собранию следующее решение:
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•

Прав:лению . СНТ «Лира» заключить с НП «Лира и К» договор аренды участка земли,
расположенного

на

территории

СНТ

«Лира»,

на

котором

размещено

оборудование

энергоснабжения и линии электроnередачи, nринаюrежащие НП «Лира и К», за плату.

В случае отказа НП «Лира и К» от заключения договора рещитъ воnрос в судебном
nорядке.

Председатель собрания предложил проголосовать за это решение.
Голосовали:
За-60

Против-28
В6эдержались -нет

Большинством Г6лосов припито Решение:
Правлецию СИТ <<Лира>~ заключить с НП <<Лира и К» договор аренды- участка земли,

расположеirиого 111\ территорmt СИТ <<Лира», на котором размещено оборудова1111е
энергоснабжении и линии электропередачи, принадлежащие ПП <<Лира и К», за плату.

В случае отказа НП <<Лира и К» от заключения договора решить вопрос в судебном
порядке.

В связи с исчерпанием отведенного на собрание времени дальнейшее обсуждение вопросов
было npeкpauteнo.
Собрание закрыто.

Председатель собрания
Секретарь собрания
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