
 

ПРОТОКОЛ № 1/2022 
от «07» мая 2022 года 

 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» И ЛИЦ, 

ВЕДУЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ САДОВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В 
ГРАНИЦАХ ТОВАРИЩЕСТВА В ФОРМЕ ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 

 
Полное наименование САДОВОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

«НОВОРОПШИНСКОЕ» 
 

Сокращенное наименование СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 
 

Место нахождения 188154, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
поселок Ропша 
 

ОГРН / Дата присвоения ОГРН 1034702181139 / 10.01.2003 
 

ИНН 4720016153 
 

Инициатор собрания Правление СНТ «Новоропшинское» 
 

Основание для проведения очередного 
общего собрания 

 Протокол заседания правления СНТ 
«Новоропшинское» №11/04 от 14.04.2022 года.  
 

Место проведения собрания 188514, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, п. 
Ропша, СНТ «Новоропшинское». 
 

Форма проведения голосования  
очередного общего собрания 
 

Очная 

Дата и время проведения очередного 
общего собрания 

07 мая 2022 г. 13.00 
 

Начало регистрации (с одновременной 
выдачей бюллетеней) членов СНТ 
«Новоропшинское» и лиц, ведущих 
индивидуальное садоводство на 
территории, расположенной в границах 
товарищества, присутствующих на общем 
собрании 
 

 11:00 «07» мая 2022г. 
 

Окончание голосования 17:00 «07» мая 2022 года 
 

Место нахождения урны для сбора 
оформленных в письменной форме 
бюллетеней для голосования 

188514, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, п. 
Ропша, территория СНТ «Новоропшинское», 
помещение правления 
 

Дата и место работы счетной комиссии 08 мая 2022 г., 188514, Ленинградская обл., 
Ломоносовский р-он, п. Ропша, территория СНТ 
«Новоропшинское», помещение правления 

  
Дата и место составления протокола 08 мая 2022 г., 188514, Ленинградская обл., 

Ломоносовский р-он, п. Ропша, территория СНТ 
«Новоропшинское», помещение правления территория 
СНТ «Новоропшинское», помещение правления. 
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Сведения о порядке извещения лиц, 
имеющих право принимать участие в 
общем собрании  

Члены СНТ «Новоропшинское» и лица, ведущие 
индивидуальное садоводство на территории, 
расположенной в границах товарищества извещены о 
месте, дате проведения и повестки дня посредством 
размещения уведомления на информационном стенде, 
на официальном сайте СНТ «Новоропшинское» 
http://novoropshinskoe.ru/, посредством направления 
уведомления на личную электронную почту по данным, 
имеющимся в реестре собственников земельных 
участков СНТ «Новоропшинское». 
 

Сведения о размещении информации 
для ознакомления в соответствии с п.17 
ст.17 Федерального закона № 217-ФЗ.  

29 апреля 2022 года на официальном сайте СНТ 
«Новоропшинское» http://novoropshinskoe.ru/ размещены 
документы, планируемые для рассмотрения на общем 
собрании: Отчет председателя правления, отчет ревизора, 
Положение о ревизионной комиссии, проект Правил 
внутреннего распорядка, приходно-расходная смета с 
финансово-экономическим обоснованием размера членского 
взноса на период 01.05.2022-30.04.2023, финансово-
экономическое обоснование размера целевого взноса, КП на 
монтаж уличного освещения, КП на прокладку летнего 
водопровода. 
   

Сведения о лицах, осуществляющих 
регистрацию участников общего 
собрания 

1. Козак Татьяна Вячеславовна, участок №3 
2. Яковлева Татьяна Владимировна, участок 

№164 
 

 
Начало собрания 07 мая 2022 года в 13:00: 
- торжественная часть с праздничным концертом, посвященным 30-летию СНТ 
«Новоропшинское» 
- поздравительная речь к участникам собрания исполняющего обязанности главы 
Администрации Ропшинского сельского поселения Бакштая Юрия Александровича. 
- выступление председателя СНТ «Новоропшинское» Козак Татьяны Вячеславовны с 
уведомлением, что по результатам регистрации установлено, что для участия в собрании 
присутствуют 149 членов СНТ «Новоропашинское», что составляет более 50% от общего 
количества членов СНТ «Новоропшинское» следовательно кворум очередного общего 
собрания в форме очного голосования имеется и общее собрание правомочно принимать 
решения по повестке дня 
 

В СНТ «Новоропшинское» находятся 387 земельных участков. 
На 07 мая 2022 года согласно реестру: 

- членами СНТ «Новоропшинское» являются – 278 садовода (290 участков);  
- не являются членами СНТ «Новоропшинское» собственники 97 земельных участков, из 
которых собственники 68 участков подали заявления о включении в реестр, о собственниках 29 
участков данные отсутствуют.  

 
Повестка дня очередного общего собрания в форме очного голосования: 

1. Процедурные вопросы: Утверждение председателя общего собрания, секретаря общего 
собрания и наделение указанных лиц полномочиями по оформлению и подписанию протокола; 
утверждение счетной комиссии по проведению подсчета голосов общего собрания 
утверждается открытым голосованием; 

2. Прием садоводов в члены товарищества (списком, согласно Приложения); 
3. Утверждение отчёта председателя; 
4. Утверждение отчёта ревизора; 
5. Утверждение положения ревизионной комиссии. 
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6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Прилежаеву С.В. 
7. Утверждение финансово-экономического обоснования размера членских взносов в размере 

12700 руб. с участка; 
8. Утверждение приходно-расходной сметы товарищества на период: 01.05.2022г.-30.04.2023г.; 
9. Утверждение целевого взноса на прокладку летнего водопровода в размере 9984,50 руб. с 

участка»; 
10. Утверждение внесённых изменений в правила внутреннего распорядка; 
11. Исключение из состава членов правления в связи с неисполнением обязанностей: 

Александрова Вадима Сергеевича участок 345 (по собственному желанию), Иванову 
Елену Александровну участок 352, Игнатьеву Дарью Максимовну участок 148   

12. Утверждение вопроса о разрешении ОС перераспределении неизрасходованных денежных 
средств по статьям расходов, предусмотренных сметой, членам правления, до отмены данного 
решения ОС 

13. Рассмотрение заявлений от садоводов. 
14. Утверждение оплаты за одну копию документа в личных целях садовода в размере стоимости 1 

копии по ценам «Почта России», действующей на момент подачи запроса. 
Вопрос № 1 
Выступил член правления СНТ «Новоропшинское» Воробьев Алексей Владимирович и 
предложил урегулировать процедурные вопросы и выдвигать участников собрания свои 
кандидатуры. 
- избрать председателя собрания - предложил свою кандидатуру 
- избрать секретарем собрания члена правления Яковлеву Татьяну Владимировну 
- избрать счетную комиссию в составе:  
     - председатель счетной комиссии – председатель правления Козак Татьяна Вячеславовна 
     - члены счетной комиссии: член правления Яковлева Татьяна Владимировна, член правления 
Журков Николай Валентинович, член правления Зацепилов Сергей Николаевич 
- контроль за работой счетной комиссии осуществляет ревизор Прилежаева Светлана Витальевна. 
Поступило предложение от члена СНТ «Новоропшинское» Андреева Романа Александровича о 
включении его в состав счетной комиссии. 
Большинством голосов принято решение по первому вопросу: 
 избраны: 
Председатель собрания Воробьев Алексей Владимирович; 
Секретарь собрания Яковлева Татьяна Владимировна; 
Счетная комиссия в составе: Председатель комиссии Козак Татьяна Вячеславовна, члены 
комиссии: Яковлева Татьяна Владимировна, Журков Николай Валентинович, Зацепилов Сергей 
Николаевич, Андреев Роман Александрович. 
Контроль за работой счетной комиссии осуществляет ревизор Прилежаева Светлана Витальевна. 
 
Вопрос № 2  
Прием садоводов в члены товарищества (списком, согласно Приложения) - обсуждения 
отсутствовали; 
 
Вопрос № 3  
Утверждение отчёта председателя 
Слушали краткий отчет председателя правления Козак Татьяны Вячеславовны о проделанной работе за 
отчетный период. 
С вопросами к Председателю правления обратилась Костоусова Светлана Владимировна, но участники 
собрания попросили личные вопросы не решать в рамках собрания, а обратиться к председателю в часы 
приема садоводов. 
 
Вопрос № 4  
Утверждение отчёта ревизора 
Ревизор Прилежаева Светлана Витальевна сообщила, что за отчетный период фактов злоупотребления 
расходования денежных средств не выявлено, фактов расходования денежных средств по статьям, 
не утвержденным общим собранием отсутствуют, работа по взысканию задолженности в 
отчетном периоде снизилась, судебно-претензионная работа не велась. 
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С вопросом к ревизору обратился Андреев Роман Александрович по изготовлению баннера в 
отчетном периоде, на который был дан ответ, что баннер заказан и изготовлен в 2020 году, а не в 
2021-2022гг. непосредственно с участием бывшего члена правления Андреева Романа 
Александровича, но документы отсутствуют, вопрос был переадресован самому Андрееву Роману 
Александровичу, но ответ не был получен. 
 
Вопрос № 5  
Утверждение положения ревизионной комиссии 
Обсуждения отсутствовали. 
 
Вопрос № 6  
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Прилежаеву С.В. 
Обсуждения отсутствовали. 
 
Вопрос № 7 
Утверждение финансово-экономического обоснования размера членских взносов в размере 12700 руб. с 
участка  
Обсуждения отсутствовали. 
 
Вопрос № 8 
Утверждение приходно-расходной сметы товарищества на период: 01.05.2022г.-30.04.2023г.; 
Обсуждения отсутствовали. 
 
Вопрос № 9 
Утверждение целевого взноса на прокладку летнего водопровода в размере 9984,50 руб. с участка»; 
Обсуждения отсутствовали. 
 
Вопрос № 10 
Утверждение внесённых изменений в правила внутреннего распорядка 
С вопросом к общему собранию обратился Андреев Роман Александрович, что он не является рабом 
и не собирается принимать участие в субботниках. Председатель правления Козак Татьяна 
Вячеславовна объяснила, что в Правилах внутреннего распорядка никакие условия не менялись, а 
внесены изменения в части ссылки на федеральный закон и изменение штрафа. 
Слово взял исполняющий обязанности главы Администрации Ропшинского сельского поселения 
Бакштай Юрий Александрович и сообщил, что в любых населенных пунктах в том числе и СНТ 
собственники земельных участков обязаны содержать в чистоте территории МОП, прилегающие 
к участку. 
 
Вопрос № 11 
Исключение из состава членов правления в связи с неисполнением обязанностей: Александрова Вадима 
Сергеевича участок 345 (по собственному желанию), Иванову Елену Александровну участок 352, 
Игнатьеву Дарью Максимовну участок 148   
С вопросами и комментариями к общему собранию обратилась Костоусова Светлана Владимировна в 
защиту интересов Ивановой Елены Александровны, но участники общего собрания попросили домыслы и 
не подтвержденные сведения не выносить на обсуждение общего собрания. 
Выступила Игнатьева Дарья Максимовна и сообщила, что не согласна с формулировкой неисполнения 
обязанностей и отметила, что работа в правлении занимает много времени, которое она не может 
посвятить этой работе. 
 
Вопрос № 12 
Утверждение вопроса о разрешении ОС перераспределении неизрасходованных денежных средств по 
статьям расходов, предусмотренных сметой, членам правления, до отмены данного решения ОС 
Обсуждения отсутствовали. 
 
Вопрос № 13 
Рассмотрение заявлений от садоводов 
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Вопрос снят с голосования в связи с отсутствием заявлений от садоводов. 
 
Вопрос № 14 
Утверждение оплаты за одну копию документа в личных целях садовода в размере стоимости 1 копии по 
ценам «Почта России», действующей на момент подачи запроса  
Обсуждения отсутствовали. 
 
К общему собранию обратилась председатель правления Козак Татьяна Вячеславовна выслушать 
обращение Ландграфа Валентина Евгеньевича собственника земельного участка 364. 
Ландграф Валентин Евгеньевич обратился к общему собранию от своего лица и от лица Такса Игоря 
Викторовича собственника земельного участка 363 по вопросу рассмотреть на следующем общем 
собрании вопрос о замене земельных участков 364 и 363 в связи с невозможностью пользоваться 
вышеназванными участками, так как они находятся в зоне отчуждения, так как по территориям участков 
проходит ЛЭП. 
 
Председатель собрания в 15:00 объявил очередное общее собрание закрытым. 
 
 
 

 
Приложения к Протоколу: 
1. Результаты голосования ООС от 07 мая 2022 года 
2.Реестр собственников земельных участков –членов СНТ «Новоропшинское» на 07.05.2022 г. 
3. Реестр собственников земельных участков, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на 07.05.2022 г. 
4. Журнал регистрации членов СНТ «Новоропшинское», принявших участие в голосовании 
5. Журнал регистрации лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, принявших участие в голосовании 
6. Приложение №1 Список садоводов, подавших заявления на вступление в члены товарищества 
7. Коммерческое предложение на монтаж уличного освещения СНТ «Новоропшинское»;  
8. Коммерческое предложение на прокладку летнего водопровода;  
9.Отчет председателя правления 
10.Отчет ревизора 
11.Положение о ревизионной комиссии 
12.Проект Правил внутреннего распорядка 
13.Приходно-расходная смета с финансово-экономическим обоснованием размера членского взноса на период 01.05.2022-
30.04.2023 
14.Финансово-экономическое обоснование размера целевого взноса на прокладку летнего водопровода. 
 
 

Председатель собрания _________________ Воробьев А.В. 

Секретарь собрания _________________ Яковлева Т.В. 

Председатель счетной комиссии председатель правления  __________________ Козак Т.В. 

Члены счетной комиссии 

 

__________________ Яковлева Т.В. 

__________________ Журков Н.В. 

Ревизор _______________ Прилежаева С.В. 

 


