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Отчётный доклад  

председателя садоводческого некоммерческого товарищества 

«Автомобилист»  

на общем собрании (в заочной форме) 24.08. - 23.09.2020 г. 

 
   
   Отчёт состоит из трёх частей: 

1. Выявленные проблемы. 

2. Отчёт о проделанной работе. 

3. Задачи на следующий сезон. 
  
 

 
 Одна из острых проблем в обществе - это несвоевременная оплата 
членских и целевых взносов. Так за сезон 2019-2020 г.г. в обществе было 

собрано: 
         1. Членских взносов - 1 795 400 руб. из запланированных 2 011 400 

руб. 
        2. Целевых взносов - 2 577 000 руб. из запланированных 2 919 500 

руб.  
 

         3. Недобор составил -  558 500 руб. 
 

 Количество садоводов, не сдавших взносы в 2019 году, составило 108 
человек.  Списки прилагаются и вывешены на досках информации.  

 Проблемный вопрос остается в оплате до 1 сентября текущего года . 
Так в отчетном сезоне на 1 октября 2019 г. было сдано 67% взносов, что  не 
позволяло в полном объеме приступить к выполнению сметы расходов 2019 -

2020 г.г. 
 Хочу напомнить всем, что СНТ существуют  и живут за счет этих 

взносов. Если мы не будем сдавать взносы, принятые на общем собр ании,  а 
общее собрание для нас является высшим органом управления СНТ, то такое 

общество развалится, и найдутся предприимчивые люди, которые быстро 
приберут всё к своим рукам. Будет ли хорошо тем, кто сейчас отказывается 

платить и выжидает когда что-то будет сделано без его участия - большой 
вопрос. Поэтому необходимо всем понимать, что оплата - это главная 

обязанность садовода. 
 

           К проблемным вопросам я бы отнес создание в обществе группы 
садоводов, называемых себя "правда садовода",  которая своими действиями 

пыталась сорвать или парализовать работу правления и всячески искажать 
информацию для членов общества. Возглавляет ее член общества Тарханов  
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В.В. и индивидуалы по доверенности Балко Е.И. и Ильиных Анастасия. 
Благодаря заявлениям Балко Е.И. в ОБЭП по г.Тюмени в обществе были 

проверены выполнение  смет расходов за 2017, 2018, 2019 годов и работа 
председателя и бухгалтерии в законном расходовании денежных средств. 

Нарушений в проверке не выявлено. На все проверки с ноября 2019 по 
апрель 2020 года была написана куча пояснений, сделано огромное 

количество копий бухгалтерской отчетности, приходно-расходных 
документов, договоров за указанный период, договоров ГПХ  и расчетов с 

ними (по безналичному расчету). 
       Все попытки сорвать работу правления, исказить, очернить работу  

председателя оказались безуспешными, обвинения беспочвенными. 
  

       Большое спасибо садоводам, которые верили, поддерживали нас, 
оказывали достойно отпор лживым заявлениям "правдолюбов" из 

группы "Вайбер" "правда садовода". И, конечно, нельзя не 
посочувствовать тем садоводам, которые поддались этой лживой пропаганде, 
большинство из них до сих пор не оплатили взносы за 2019г., единственно , 

что они приобрели так это "пени" за прошедший год. Фамилии и номера 
участков должников нам известны. Особенно хочу отметить в данном 

вопросе несвоевременную оплату членских и целевых взносов бывшим 
председателем правления Тархановым В.В., который на пр отяжении шести 

лет занимая пост председателя правления ДНТ "Автомобилист" боролся с 
данной категорией садоводов. 

                                                                                                                     
 Согласно ФЗ №217 от 29.07.2017г. за не своевременную оплату они 

будут исключены из членов СНТ "Автомобилист" и переведены в 
категорию садоводов, ведущих садоводство без участия в товариществе  

(гл.3 ст.4 ФЗ № 217). 
 С 20 декабря 2019 года по заявлению в суд Центрального района 
г.Тюмени от члена СНТ Бутаковой И.В., владелицы участка №578 по 

ул.Облепиховой, рассматривается дело "О признании недействительным 
решение общего собрания членов СНТ "Автомобилист" от 23 июня 2019г. В 

настоящее время судебное делопроизводство продолжается, очередное 
заседание перенесено на 26 августа 2020 г. 

 
 Теперь, что было сделано в прошлом  сезоне 2019-2020 г.г. 

 
 Начну конечно с того, что в этом сезоне жизнь в товариществе 

началась с введением с 01.01.2019 г. нового ФЗ №217 " О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных  нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ."   
        Основными изменениями в ФЗ № 66 явились: 

     - переименование общества с ДНТ на СНТ (принятие нового устава 
общества общим собранием 23.12.2018 г.); 
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     - отмена института уполномоченных; 
     -  проведение собраний в обществе при присутствии на нём не менее 50% 

плюс один голос, при невозможности сбора членов товарищества и 
правообладателей земельных участков, собрание проводится в два этапа; 

     - отмена вступительного взноса; 
     - прием денежных средств (членских и целевых взносов) в безналичной 

форме на счет товарищества открытом в Сбербанке РФ; 
      - избрание председателя правления, членов правления, членов 

ревизионной комиссии на срок 5(пять) лет; 
     - наделение не членов СНТ правами присутствия на собрании с правом 

голоса, кроме вопросов выбора должностных лиц членов СНТ 
"Автомобилист", приравнивание членских и целевых взносов для этой 

категории, как для членов товарищества; 
     - присутствие на собраниях членов семей правообладателей земельных 

участков с правом голоса по нотариально заверенным доверенностям. 
                      
       Как Вы все помните  2018, 2019, 2020 годы, как годы затоплення 

участков в обществе, так и во всех СНТ, ДНТ г.Тюмени. Основной 
причиной была бесснежная зима и обильные осадки в виде снега в марте 

месяце, все это вызвало промерзание почвы на глубину до  двух метров , 
поднятием уровня грунтовых вод. Дружная весна ухудшила водяной баланс 

почвы. Поэтому большая вода пришла на участки, мелиорационные каналы в 
обществе не выполнили свое предназначение по причине их засыпания 

грунтом и мусором, оборудованием площадок под стоянку автомобилей, 
поросших ивняком. При проведении ямочного ремонта улиц согласно плана 

на 2019 г. частично проводилась укладка труб в мелиорационные канавы 
общества. Многим садоводам эта инициатива правления пришлась не по 

душе. Участки у них подняты, въезды в них, как они считают, узаконены, не 
думая о том, что они автоматически "прихватизировали" земли общего 
пользования (ЗОП) не составляя договора аренды, чтобы автоматически 

пополнять бюджет общества. 
      Кроме того городской мелиорационный канал заполнен по уровень земли, 

отвод воды приостановлен.  Правление СНТ "Автомобилист" вместе с 
соседними СНТ "Лаванда", "Пчелка", "Текстильщик" 2 мая 2020 г.  

обратились в управу ЦАО г.Тюмени  по расчистке городского 
мелиорационного канала до Казаровского шлюза, на что был получен  ответ, 

что торги по реанимации городского канала будут проводиться 02.06.2020 г. 
и до 30.06.2020 г. будут приведены в рабочее состояние.  По состоянию на 

07.07.2020 г. никаких работ не проводилось. В этот же день в наше общество 
был приглашен заместитель директора службы заказчика  (исполнитель работ 

в ЦАО г.Тюмени), который пояснил причину невозможности 
функционирования данного участка Казаровского шлюза Тармановского 

болотного массива - это отсутствие проектной документации. В этот же день 
было подготовлено письмо в Управу ЦАО, главе города Тюмени, 



4 
 

Департамент недропользования Тюменской области. После получения 
ответов от указанных выше государственных структур будет подготовлено 

письмо в адрес губернатора Тюменской области и представителя президента 
по Тюменской области.  

        Вся проводимая переписка с государственными структурами г.Тюмени 
вывешивалась на досках информации и на сайте нашего общества. 

 
        Следующим злободневным вопросом в обществе является ремонт и 

содержание дорог в обществе. Согласно плана работ на 2019 год было 
запланировано 12 (двенадцать) улиц ямочного ремонта шлаковым щебнем 

продукции завода УГМК г..Тюмени по цене 180 руб. за тонну.  На закупку 
щебня шлакового в УГМК затрачено 216 000 руб.,  доставка шлакового 

щебня в общество осуществлялась автомобилями Хова, сумма завоза 
шлакового щебня составила 317 050 руб. Развозка и укладка щебня 

шлакового осуществлялась компанией "Славстройкомплекс" в августе - 
сентябре 2019г. Для этих целей были задействованы две единицы техники  
(Камаз 5511 и автопогрузчик ) и один разнорабочий. Сумма затрат составила 

736 646 руб. Данными работами занимался Демирский А.В.               
Большинство членов общества говорили спасибо за проделанные работы, но 

группа  "правда садоводов", как и предполагалось, негативно отнеслась к 
проделанным работам. Балко Е.И. и Денисов А.О.  привезли кучу собранных 

ими камней ко входу в правление на личном транспорте и сгрузили их для 
блокирования входа. Мало того, они инициатировали проверку документов 

ремонта дорожного покрытия в СНТ Департаментом недропользования 
Тюменской области. Нарушений не выявлено. Нельзя ни сказать и о 

своевременной оплаты членских и целевых вносов данной категории 
правообладателями садовых участков "правда садовода". Некоторые до сих 

пор их не оплатили. 
 Вопрос о материале, используемом при ямочном ремонте, возникает 
часто. Давайте определимся  каким материалом будем ремонтировать дороги: 

  - щебень шлаковый стоимость на 01.06.2020г составляет 400руб. за тонну,  
  - щебень фракции 20*40 составляет 1 250 руб. за тонну, 

  - щебень фракции 40*70 составляет 1 150 руб.за тонну, 
  - срезка асфальтовая составляет  1 300-1 500 руб. за тонну. 

       Так вот вопрос, дешево и сердито, либо дорого и "качественно"? 
Качество в обоих случаях примерно одинаковое,  исходя из грунтов на наших 

дорогах в обществе. Самое главное не забывайте о наших пенсионерах и 
величине дорожных денег в смете.  

 Одним из пунктов формирования членских взносов является 
расход денежных средств на ремонт дорог общего пользования в 

обществе. Если путем данного голосования большинством голосов будет 
определено, что ямочный ремонт дорог будет осуществляться, например, 

срезкой асфальтовой, то соответственно и членские взносы на ремонт 
дорог на 2021 год будут увеличены в 4 раза!!! Данный вопрос будет 
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включен в бюллетени для голосования, попрошу отнестись 
внимательнее при выборе материалов, используемых для ямочного 

ремонта.  
 

 Следующим направлением работы правление считает своевременный 
вывоз отходов ТБО и крупногабаритного мусора (КГМ). К сведению 

садоводов еще раз повторюсь: Тарифы единые для садоводческих обществ 
г. Тюмени установлены Правительством Тюменской области и 

применяются единым оператором по вывозу ТБО "Тюменским  
экологическим объединением"  1 контейнер 1.1 куб.м -780 руб., 1 

контейнер  8 куб.м - 6500 руб. 
       

 К сведению садоводов: за период с 1 мая по 30 октября садоводы 
могут получить справку в Правлении СНТ для предъявления в ТРИЦ 

по месту прописки для  перерасчета начислений за вывоз мусора за 
время проживания в обществе. 
         

 Надо отдать должное нашим садоводам, их находчивости, великого 
словарного запаса русского языка. Что только не слышит в свой адрес служба 

охраны и дворника (ответственного за своевременный вывоз ТБО и КГМ)  
Старун О.А. Для освежения памяти прошу напомнить данной категории 

садоводов статью 5.61. Оскорбление "Кодекс РФ об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020), по ней уже 

был привлечен к административному штрафу по отношению к службе 
охраны  водитель большегрузного автомобиля, завозившего грунт садоводу, 

в размере 5000 руб.. Так же это касается администратора и подписчиков 
вайберской группы "правда садовода". ПРИМИТЕ ЭТО К СВЕДЕНИЮ. 

 
         Нельзя не отнести к проблемным вопросам содержание 
мелиорационных каналов в обществе. Опять приходиться возвращаться к 

отчетному собранию, которое проходило в 2018 году. Как вы помните на 
собрание был приглашён генеральный директор компании "Областная 

мелиорация", он в своем выступлении пытался убедить собрание о 
заключении договора по расчистке каналов внутри общества, на что надо 

было собрать 6,5 млн.рублей, это примерно по 6000 руб. с участка. Собрание 
не приняло данное предложение, а приняло решение, что данные работы 

будем проводить сами,  силами садоводов и если нужно привлечением 
спецтехники с заключением договоров ГПХ. Единицы садоводов отнеслись к 

выполнению данного решения собрания, провели очистку каналов у своих 
участков. А многие игнорировали выполнение решения собрания. Как на 

месте каналов были организованы стоянки автомобилей, свалки мусора, 
часть участков земель была "прихватизирована", так воз и поныне там. 

Поэтому вопрос о мелиорации общества в границах СНТ "Автомобилист" 
стоит сегодня в повестке дня и внесен в бюллетень для голосования. 
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 Следующим испытанием на нас выпало в июне месяце 2019 года  

выход из строя Новотарманской подстанции при попадании молнии в 
подстанцию, ураганный ветер и поваленные деревья в лесном массиве. В 

нашем обществе в разгар жаркого лета было отсутствие электроэнергии в 
течение трех суток. У многих садоводов сгорели бытовые  электроприборы, в 

том числе холодильники. Это коснулось и нашего общества, сгорел 
компьютер в службе охраны, были порваны провода видеонаблюдения в 

лесных массивах, повреждены три видеокамеры. 
 Все работы в обществе проводились согласно договоров гпх по 

безналичной форме оплаты труда. 
 Немаловажным вопросом в СНТ является въезд в общество 

большегрузной техники (с нагрузкой на ось более 5 тонн) и миксеров в 
течении года и оплата за деформацию дорог и на что идут полученные 

средства (справочно: за сезон 2019- 2020 гг  собрано 54 500 руб.) . Согласно 
решения собрания 2018г. определен порядок въезда указанной техники в 
течении года на территорию СНТ. Все это размещено на стенде  сторожевого 

вагончика. К глубокому сожалению с данной информацией садоводы не 
знакомятся, поэтому возникают казусные ситуации во время заезда техники в 

общество. Еще раз повторюсь, беспрепятственный въезд большегрузной 
техники осуществляется в период промерзания грунта с 15 ноября по 25 

марта ежегодно, в остальное время года существуют ограничения 
запрета или оплата за въезд в общество. Полученные средства идут только 

на восстановление дорожного покрытия в первую очередь центральной 
улицы и улиц, на которые проводился заезд данной категории техники. 

 К проблемным вопросам можно отнести энергообеспечение СНТ. 
Многие садоводы предъявляют претензию правлению за низкое напр яжение 

в сети, что даже не работают электроприборы,  отсутствие электрика в таком 
большом обществе. Напоминаю, что с 01.02.2018 года общество пер ешло на 
индивидуальные договора с поставщиком электроэнергии Тюменские 

электрические сети ( АО Газпром энергосбыт Тюмень), а сети свои мы по 
решению собрания 2017 года сдали в аренду сетевой компании ООО 

"Каскад-Энерго"  с 01.01.2019г. ООО "СК Восток" находится  по адресу: 
г.Тюмень, ул. О.Кошевого, дом № 26, тел. диспетчера 51-40-88 (район 

Комсомольского парка). Вот эта компания обслуживает наши сети 0,4 кВа и 
три подстанции №№ 923,924,590, несет ответственность за правильное 

распределение нагрузки на линии 0,4 кВа, содержание, своевременное 
устранение аварийных ситуаций .  Зона ответственности садовода наступает 

от границы питающего столба до своего участка. Собрание посчитало, что 
для таких целей содержание в штате общества электрика нецелесообразным. 

          Порядок действия садовода при отсутствии электричества: 
 - проверить  автоматы сети на своём участке; 

 - убедиться, что не отключены  провода на столбе; 
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 - позвонить о случившемся в службу охраны по тел. 89129985002 или 
диспетчеру СК Восток и получить правдивую информацию. 

 Все просто. Не забывайте, что Вы не одни, нас 1 040 садоводов, и 
одновременно охрана ответить всем не способна. 

 О запланированных мероприятиях по отключению электроэнергии в  
обществе вывешивается объявление на досках информации и на сайте 

общества, в группах в Вайбере. 
 Договор аренды наших сетей составлен на пять лет до 01.11.2021 года. 

В этом году в июне месяце ООО СК Восток приняло решение покупки наших 
сетей, либо расторжение существующего договора аренды. Данный вопр ос 

включен в бюллетень собрания. При отсутствии решения о продаже 
электрических сетей нам нужно будет ввести в штатное расписание главного 

энергетика и электрика, предусмотреть денежные средства для ликвидации  
аварийных ситуаций и вызова аварийных бригад. Все это будет выполняться 

по остаточному принципу. (Затраты составят ориентировочно: зарплата 268  
000 руб., вызов бригады 15 000 руб., стоимость работ и материалы согласно 
сметы выполненных работ).  

 В настоящее время правлением принято решение найти другого 
арендатора наших сетей или предложить компании ООО "Суэнко" 

Тюменские городские электрические сети купить наши сети.( Письмо в адрес 
ООО "Суэнко" отправлено 26.06.2020г.) 

 Сейчас данной компанией ООО "Суэнко"  изучается наше 
предложение, производится оценка наших сетей. Как будет известен 

результат мы сразу доведем до всех садоводов.  Индивидуальные договора с 
поставщиком электричества никто отменять не собирается, как платили 

садоводы по показаниям в АО Газпром энергосбыт Тюмень, так и будут. 
 Решения, принятые на общем собрании, обязательны для 

исполнения всеми членами товарищества, в том числе, правлением 
Товарищества, председателем правления, председателем и членами 
ревизионной комиссии (Устав СНТ Автомобилист от 23.12.2018г., раздел 

11, статья 11.4). 
 

        
Выполнение сметы расходов 2019-2020 г.г. 

 
   1. Проведен ямочный ремонт 12 улиц по акту обследования дорог в 

обществе за счет денежных средств за деформацию дорог и запланированных 
денежных средств на 2019-2020гг. 

 
   2.  Произведена расчистка и углубление пожарного водоема (по смете).  

 
   3. Произведен ремонт участка видеонаблюдения от перехода в СНТ 

"Лаванда" до пульта охраны (по смете). 
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  4.  Проведена противоклещевая обработка общества (за счет городских 
субсидий). 

 
  5.   Организован своевременный вывоз и оплата ТБО и КГМ (по смете). 

 
  6.  Проведена инвентаризация заброшенных участков и нахождение их 

владельцев.  
                                                                                                                                             

  7.  Внесены изменения в реестр общества. Составили уточненные списки 
членов СНТ и ведущих  хозяйство в индивидуальном порядке. На территории 

СНТ находятся 1060 участков, из них 10(десять) - индивидуалы. В обществе 
прописаны 68  человек. 

 
   8. Вдоль объездной дороги прокашивали траву во избежание пожаров в 

течении летнего периода 2019г. Зимой 2020 года сгорела баня по ул. 
Рощинская, 58 по вине садовода, который не соблюдал требования 
противопожарной безопасности при эксплуатации  печей. 

 
    9. В течении  сезона 2019-2020года добросовестно и качественно 

проводилась  уборка и содержание площадок по сбору и своевременному 
вывозу ТБО и КГМ. На вывешенные транспаранты о запрете и штрафные 

санкции многие садоводы внимания не обращают и вступают в конфликтные 
ситуации. МЫ все должны понимать, что стоимость одного КГМ -  6500 руб, 

ТБО - 780 руб. Причем сумма  каждым садоводом в целевых взносах 
составляет 900 руб. 

      
    10. В течении  сезона удалось наладить кадровый состав в подр азделении 

охраны. Была приостановлена частая смена охранников. Большую работу 
проводила старшая смены охраны Алёна Салаева. Случаи нарушения 
порядка несения службы и инструкции разбирались на совещании. Случаи 

нарушения бесследно не проходили, нарушители привлекались к 
административной и материальной ответственности.  

 Службой охраны в основном соблюдались решения общих собраний  
на въезд в общество как членов общества, так и гостей с фиксацией в 

дежурном журнале. 
 Случаи незаконного въезда грузового транспорта в общество  (цыгане) 

пресекались. 
 Однако зачастую сердобольные садоводы пользовались услугами 

доставки строительных материалов цыганами и не контролировали их выезд 
из общества. 

 
    11. Один раз вызывали службу по отлову бездомных собак. 

 



9 
 

    12. За отчетный период было проведено  10 (десять) заседаний пр авления, 
на которых решались текущие вопросы, рассматривались заявления 

садоводов. На все заседания правления приглашался председатель 
ревизионной комиссии Аюпов М.А. На одном из первых заседаний члены 

правления распределили между собой ответственность за исполнение 
направлений хозяйственной деятельности товарищества. Обязанности 

заместителя были возложены на Дехтярева А.Б.. Член правления Пер мякова 
И.П.  вела протоколы заседаний правления.  Все протоколы в полном 

порядке. Сложили исполнение своих обязанностей Краковецкий С.С. и 
Криницина В.П..  Правление работало дружно, слаженно. Члены пр авления 

исполняли свои обязанности добросовестно. Как недостаток можно отметить 
отсутствие фонда материального поощрения  членов правления 

товарищества и ревизионной комиссии и вознаграждение по итогам работы. 
 Прошу поддержать мое предложение о перевыборе  членов правления - 

Краковецкого С.С., Кринициной В.П..  
 
       13. Работа с должниками велась с первого дня работы  правления. 

Особенно хочу отметить  работу бухгалтера Цимбал Н.Г. и 
делопроизводителя Провашинскую О.В.  Все должники были выявлены: 162  

человека  на 31.12.2019 год и 108 человек на 31.05.2020 год. Сами они на 
контакт не шли. Базы данных на многих до сих пор нет . Мною лично, а так 

же делопроизводителем Провашинской О.В., производился обзвон 
должников  и проводилась разъяснительная работа.  

       Следующий шаг в этом направлении - это обращение в суд и исключение 
из членов садоводческого товарищества. Для этой цели на 2019-2020 год не 

было запланировано в смете юридическое обслуживание. Юристы 
нанимались за счет полученных пеней и средств от аренды по решениям 

правления. Израсходовано 45 000 руб. Список неплательщиков пр едставлен 
собранию (108 чел.). На 15.08.2020 года количество должников за 2018,2019 
гг.. - 37 человек. 

 
     14.  В отчетный период был зафиксирован факт самовольного спила 5  

(пяти) берёз владельцем садового участка № 88 по улице Березовой на 
прилегающей к нему березовой рощи из земель общего пользования . По 

данному факту возбуждено уголовное дело с привлечением к 
административной ответственности владельца участка № 88. Заявленная 

сумма в исковом заявлении 500 000 руб. Дело находится в рассмотрении. 
          Товарищи садоводы, Вы имеете право распоряжаться лесным 

фондом только в границах своего приватизированного участка .  
        

 
 Из всего вышесказанного поставлены следующие задачи на сезон 

2020 - 2021 года: 
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1. Для полноценной работы правления и ревизионной комиссии необходимо 
доизбрать двух членов правления.   В связи с этим правление ставит вопрос о 

досрочном переизбрании Краковецкого С.С., выбывшего по 
производственной необходимости по месту работы, и Криницыну В.Н., 

выбывшую из членов СНТ, ответственного за содержание дорог и 
ответственного за противопожарное состояние общества.  

 
2. Направить иски в суд на злостных неплательщиков. Для этого 

пролонгировать договор  с компанией "Кодекс" на юридическое 
сопровождение материалов (на членов товарищества и индивидуалов, не 

оплативших взносы за 2018-2019 годы и пеней).  Список прилагается.   
 

3. Вести непримиримую борьбу с хамством и оскорблением личности 
должностных лиц членов общества при выполнении ими обязанностей с 

привлечением нарушителей к ответственности согласно кодекса 
административных правонарушений (КоАП  РФ Статья 5.61. 
Оскорбление). 

 
4.  Очень важным остается вопрос с содержанием территории общества в 

чистоте. Это одна из наиболее составляющих расходов, на ее выполнение 
заложено   900 000 руб. (900 руб. с участка в год), учитывая пандемию в  РФ 

с 20.03.2020г. количество проживающих в СНТ увеличилось.  С апреля 2020 
года, за указанный период по настоящее время затрачено денежных средств 

на вывоз ТБО и КГМ за четыре месяца 658 000 руб.      Для уменьшения 
сметной стоимости предлагается раздельный сбор пластиковой тары и 

стеклоотходов (оконное стекло будет собираться объездом по обществу 
представителями компании по вывозу стекла, предварительно сообщив по 

тел. 89827853126 отв. Евгению и согласовав с ним дату объезда по обществу 
и выносу стекла за ограду своего участка). Запретить складирование 
травы, мелкого кустарника в контейнеры ТБО и КГМ.  Заказ 

контейнеров КГМ производить по факту оплаты за крупногабаритный мусор  
(мебели и строительных отходов, травы и мелкого кустарника) членами 

общества и индивидуалами после внесения денежных средств на р асчетный 
счет общества. 

     Все предлагаемые меры позволят сократить расходы на экологическую 
чистоту в обществе. К сожалению, в настоящий момент предупредительные 

транспаранты и объявления, оборудование места сбор а видеонаблюдением 
не действуют на большинство членов общества и  индивидуалов. Штрафы , 

выписанные к нарушителям не оплачиваются.  
 

5. Считаю, что в смету на ремонт дорог начиная с  2021 года и 
последующие года включать материал для ямочного ремонта согласно 

принятого решения большинством голосов.  Внести данный вопрос в 
бюллетень. 
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6. Всем садоводам на своих участках восстановить мелиорационные каналы , 

произвести вырубку кустарника и деревьев вдоль пр илегаемых улиц до 
01.11.2020г. Очистка от кустарника и деревьев после 01.11.2020г будет 

произведена за счет владельцев участков. 
 

7. Заменить на своих участках старые провода электросетей на СИП кабеля. 
Привести к ТУ электропроводку на банях и подсобных помещениях. 

 
8. Соблюдать правила пожарной безопасности и пр отивопожарный р ежим . 

Средства противопожарной защиты держать в исправном состоянии. 
 

9.  Вынести решение общего собрания на получение субсидии из бюджета 
города на обустройство источника противопожарного водоснабжения ,  

входящего в состав общего имущества СНТ "Автомобилист". 
   
10.  На основании распоряжения департамента кадастра и регистр ации пр а в 

на недвижимое имущество по Тюменской области и г.Тюмени предложено 
включить в повестку очередных общих собраний в СНТ вопрос "О выборе 

представителя СНТ и наделение его полномочиями по согласованию 
местоположения границ земельного участка общего пользования  СНТ и 

смежных с ним земельных участков" (ФЗ №221 "О кадастровой 
деятельности"). 

 
 11.  Всем садоводам повесить номерной знак на дом.  

  
 12.  Продолжить работу по благоустройству территории общества: 

- выполнить работы по наружному ремонту здания правления и провести 
благоустройство площадки перед правлением (согласно сметы), 
- привлечь садоводов на благоустройство зон общего пользования  и сбора 

мусора в лесных массивах СНТ "Автомобилист". Провести субботник на 
прилегаемых к улицам березовых рощах. 

 
 13. Вовремя оплачивать взносы и добросовестно исполнять решение 

высшего органа управления СНТ - общего собрания - и помнить, что это 
главная обязанность любого члена садоводческого общества, т.к. комфортное 

проживание и приятный отдых напрямую зависит от своевременного 
поступления денежных средств в общую кассу и добросовестного 

исполнения поставленных задач  
 

  14.  Но хочу отметить и другое. Оглянитесь вокруг, посмотрите за свои 
заборы, во что превратилась наша совместная собственность. Везде валяется 

мусор, а на субботники выходят всего несколько садоводов и члены 
правления. Если бы каждый убрал 20-30 метров вдоль своего забора и 
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грамотно обрезал насаждения, прокашивал обочину возле своего участка, 
нам не пришлось бы тратить общие деньги, не было бы скандалов и 

претензий по этому поводу. Нормы посадок вдоль дорог, линий 
электропередач никто не отменял. Даже на своих участках  нужно соблюдать 

определенные правила, чтобы не страдали соседи, а уж о территории общего 
пользования нужно заботиться всем вместе. 

 
И, заканчивая, я хочу сказать, что за прошедший год накопилось 

немалое количество проблем, справиться с которыми мы можем только 
вместе. Только общее собрание, а не суд вправе решать все важные 

вопросы. И ещё, обращаюсь  к общему собранию с просьбой не верить 
лживым и лицемерным заявлениям людей, которые вносят хаос и 

разногласие в жизнь и деятельность коллектива. 

 

                   Признать работу председателя и членов правления  
 
                                    "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО"                                                                                                                                                              

Спасибо за внимание. 
С Уважением, 

 Председатель правления СНТ "Автомобилист"                           С.В. Поздеев 


