Протокол заседания Правления №5-19
г.Челябинск								13 сентября 2019г.
Присутствуют: Лаптев О.В, Бурлака О.И., Варламова Л.А., 
Рольщиков И.Б., Мещеряков Б.М., Плеханова Л.Ф.
Повестка:

	Рассмотрение заявлений садоводов на прием в члены СНТ.
	Рассмотрение решений Правления, принятых на заседании 04.05.2019г. и 25.05.2019г.        
	Рассмотрение заявления Матвийшиной Е.А. – старшей по улице №28 – о зачете отработок в 2016 и 2017 годах.
	Рассмотрение наказов садоводов, отраженных в протоколах собраний улиц.
	Рассмотрение возможности покупки бытовки
	Рассмотрение проблемы по лицензированию скважины
	Обсуждение приглашения на совещание в городской администрации 23.10.2019г
	Разное


1 вопрос:   О приеме в члены СНТ
 Приняты заявления от следующих садоводов:

1
4/216
Бринева Наталья Александровна
07.09.2019

2
14/681
Перова Галина Ивановна
10.09.2019

3
25/1275
Власов Андрей Борисович
31.80.2019

4
26/1318
Ворончихина Елена Юрьевна
10.09.2019

5
28/1481
Танин-Шахов Артем Андреевич
18.07.2019


К заявлениям приложены необходимые документы. Проверка наличия или отсутствия долга за этими садоводами будет проведена непосредственно перед очередным общим собранием.

Лаптев О.В.: Предлагаю все перечисленные кандидатуры в члены СНТ после дополнительной проверки включить в общий список на прием в члены СНТ на 2020 год.

Решение принято. Проголосовано единогласно.

2 вопрос: Рассмотрение решений Правления, принятых на заседании 04.05.2019г. и 25.05.2019г.        

Лаптев О.В.:  На заседании Правления 04.05.2019г. было принято решение о списании долга садовода Хорошаевой, деньги которой в 2017 году приняла по квитанции БСО Крохина Г.В. Решение принято незаконно, о чем нам сообщил садовод Демьянов. В аналитической справке №9 Ревизионной комиссии от 28.05.2018г. указано, что деньги Хорошаевой не оприходовала кассир Сидулова. Документы подтверждают ее вину в возникновении долга у садовода Хорошаевой. В настоящий момент у нас нет данных о местонахождении Сидуловой для предъявления ей требования погасить долг во внесудебном порядке. Но и списать долг мы не можем. Какие будут предложения?
Плеханова Л.Ф.:  Это для сада сумма долга имеет значение, а полиция разбираться с такими суммами не будет. Они даже заявление не примут на розыск Сидуловой. В моей практике был случай, что даже 175 тысяч они назвали незначительной суммой. Надо признать, что это сумма не будет никаким образом возмещена, и списать ее на убытки.
Бурлака О.И.: Аналогичная проблема существует по участку 602. Прежний владелец продал сад с долгами, а действующий на тот момент Председатель СНТ выдал покупателю справку, что долгов по взносам у владельца участка нет. По закону мы не можем предъявить претензии новому владельцу. Долг по оплате взносов числится не на участке, а на прежнем владельце. Которого полиция разыскивать не будет в силу незначительности суммы. Предлагаю закрыть этот вопрос аналогично долгу Сидуловой по участку Хорошаевой.
Лаптев О.В.:  Голосуем. 
Сумму долга 6660 рублей по участку №1505/28 списать на задолженность кассира Сидуловой Т.В. 
Списать на убытки:
- сумму долга кассира Сидуловой Т.В. 6660 рублей; 
- сумму долга предыдущего владельца участка №602/13 24723 рубля.

Решение принято. Проголосовано единогласно.

Лаптев О.В.:  Кроме того, на заседании Правления 25.05.2019г. было принято решение о поощрении садовода Чмеревой. Всю ситуацию вы помните и знаете. Садовод Демьянов и в этом случае указал нам на нарушение законодательства: ст.17 ФЗ 217. Чмерева не является штатным работником, поэтому ей не может быть выплачена премия. Предлагаю данное решение отменить. Хотя сама Чмерева отказалась от этой премии.

Решение принято. Проголосовано единогласно.

3 вопрос:  Рассмотрение заявления Матвийшиной Е.А. – старшей по улице №28 – о зачете отработок в 2016 и 2017 годах.

Представлено заявление о зачете отработок:
Участок 1441 за 2017 год – отсыпка дороги «гореликом»;
Участок 1475 за 2016 год -  обрезка кустов и наведение порядка со стороны главной улицы.
Лаптев О.В.:  Старшая улицы пользуется авторитетом и не станет представлять недостоверную информацию. Предлагаю зачесть.

Решение принято. Проголосовано единогласно.

4 вопрос: Рассмотрение наказов садоводов, отраженных в протоколах собраний улиц.

Список наказов садоводов с принятыми решениями содержится в Приложении к Протоколу. 
Наибольшие дебаты вызвали предложения 2 и 8 улиц о газификации СНТ. 
Варламова Л.А.: Это все бесполезно.
Плеханова Л.Ф.:  Кто это будет оплачивать? За чей счет?
Бурлака О.И.:  Если ничего не делать, то ничего и не будет. Группа активистов, кому нужен газ  в домах, оплатила  разработку технических условий, на основании которых будет заказан  проект.
Плеханова Л.Ф.: Сколько будет стоить проект? И за чей счет? СНТ однозначно не нужен газ. Это будет стоить очень дорого. Пенсионерам с их домиками газ не нужен. А таких большинство. Пусть платят те, кому это нужно. Но это будет стоить так дорого, что все откажутся.
Бурлака О.И.:  Стоимость проекта пока неизвестна. Это будет ясно, когда будут разработаны тех/условия. В любом случае вопрос нужно выносить на общее собрание.
Плеханова Л.Ф.: Что выносить на общее собрание? Уточните стоимость проекта. Можно же узнать стоимость проекта в «Палермо»: они его заказывали и могут сориентировать по цене. Тогда уже выносить вопрос на общее собрание.  
Бурлака О.И.:  Вынесем на общее собрание 2 варианта оплаты газификации: СНТ или группа садоводов самостоятельно.

	Принято к сведению.

5 вопрос: Рассмотрение возможности покупки бытовки
	
Лаптев О.В.: Реорганизация службы охраны назрела давно. Недовольство садоводов работой охранного предприятия растет. И к началу следующего сезона нужно готовиться уже сейчас. На общее собрание 2020 года будет вынесена полная концепция развития службы охраны в СНТ. А к тому времени должна быть подготовлена минимальная необходимая инфраструктура. Предложение по покупке бытовки для охраны удалось понизить до 80 000 рублей. Предлагаю проголосовать и одобрить данную сделку.
Плеханова Л.Ф.:  Не будем далеко заглядывать: что будет когда-то. Я согласна с этой покупкой при условии, что эту будку поставят на центральном въезде. У нас очень непрезентабельный вид у центрального въезда. Купите и поставьте на центральных воротах.
Варламова Л.А.: Согласна. Купить  для центрального въезда.
Лаптев О.В.: Брать нужно срочно, потому что за такую цену у продавца уже очередь стоит. А мы, если будем сами строить будку, потратим в два раза больше. И то не факт, что уложимся. Предлагаю голосовать.

Решение принято. Проголосовано единогласно.

6 вопрос: Рассмотрение проблемы по лицензированию скважины

Гриневич С.Н.: Работа ведется. В отведенные сроки уложимся. Скважина получит лицензию по упрощенному варианту.

	Принято к сведению.

7 вопрос: Обсуждение приглашения на совещание в городской администрации 23.10.2019г
Лаптев О.В.: По электронке поступило письмо из городской администрации:
«Уважаемые председатели товариществ!
23 октября в 16.00 запланирована очередная встреча Первого заместителя Главы города Челябинска Котовой Н. П. с председателями СНТ. Для подготовки повестки встречи прошу Вас направить вопросы, которые хотелось бы осветить в выступлениях.
Жду Ваших предложений до 20 сентября.»
Подумайте: что мы можем спросить или обсудить в администрации. 
Бурлака О.И.: Так все проблемы много раз обсуждались.
	На каком основании СНТ платит за электроэнергию по тарифу для газифицированных домов? Нужно обязать поставщика электроэнергии пересмотреть тариф на тариф для домов с электроплитами.

Проблема передачи сетей городу. Письма мы направляли. Сейчас, когда проведена большая работа по наведению порядка в электрохозяйстве, можно с большей уверенностью снова поднимать этот вопрос на совещании.
	 Газификация СНТ. Мероприятие дорогостоящее. Нужны субсидии для СНТ.

Вот это все и нужно им написать.
Лаптев О.В.: Есть еще предложения? В течение недели можете еще подать.
А пока остановимся на этих.

Принято к сведению.

8 вопрос: Разное

Плеханова Л.Ф.:  По поводу проверки кассы. Сезон кончается. Когда будет проведена проверка кассы? А то садоводы разъедутся. Кто специально поедет на проверку?
Лаптев О.В.: Никаких проблем. Хоть завтра пусть начинают работать. Нужно только согласовать сроки с ревизионной комиссией. И пусть проверяют.
Плеханова Л.Ф.: Так созвонитесь с ними и назначьте дату проверки.

Принято к сведению.

На этом повестка заседания Правления исчерпана.

Председатель Товарищества					Лаптев О.В.

Секретарь собрания						Глушкова С.Г.


Ознакомлены:

Бурлака О.И.

Варламова Л.А.

Мещеряков Б.М.

Плеханова Л.Ф.

Рольщиков И.Б.

