
    
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

 “ФЕДУРНОВО” 
дер. ФЕДУРНОВО Собинского района Владимирской области  

 
ПРОТОКОЛ 

Совещания актива СНТ “ФЕДУРНОВО” от 15 декабря 2022 года 
 

Совещание проходило по адресу: 600910, Владимирская обл., г. Радужный, квартал 1, д. 40, КЦ 
«Досуг». Начало заседания - в 18.30 час, окончание - в 20.25 час по Московскому времени. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 48 человек: 

 
Председатель совещания: Мельник С.В.- председатель СНТ «ФЕДУРНОВО» 
 
Секретарь: Шепичева О.Ю. – член СНТ «ФЕДУРНОВО» 
 
Уведомление о проведении данного совещания было предварительно размещено в СМИ и на 

сайте СНТ «Федурново» с указанием перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на совещании 
актива. Так же приглашались все желающие принять участие в совещании. Данное совещание носит 
информационный характер, голосований, касающихся интересов собственников участков СНТ 
«ФЕДУРНОВО» не проводится. 

 
Повестка дня: 

 
1. Информация о проведении отчетно-перевыборного собрания в 2023 г. 
2. Предложения о включении в смету расходов на 2023 г. 
3. О назначении целевого взноса на выплату Зотиной Т.Т. 130000 руб. по решению суда. 
4. Информация о газификации СНТ «ФЕДУРНОВО». 
 
Возражений по повестке дня не поступило. 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали председателя СНТ Мельника С.В. В 2023 г. нам предстоит провести очередное общее 

отчетно-перевыборное собрание членов СНТ «ФЕДУРНОВО». Для проведения общего собрания членов 
СНТ «ФЕДУРНОВО» в очной форме в пределах г. Радужного и близлежащих населенных пунктах нет 
такого зала (помещения), который может принять необходимое количество участников собрания, 
обеспечивающего необходимый кворум. Поэтому мы вынуждены провести общее собрание членов СНТ 
«ФЕДУРНОВО» в очно-заочной форме, если это не будет противоречить требованиям режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, объявленным на территории Российской 
Федерации или Владимирской области. В соответствии с п. 24 статьи 17 ФЗ-217 (с изменениями 2022 г.) 

результаты очно-заочного голосования при принятии решений общим собранием членов товарищества 

определяются совокупностью: 
1) результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки общего собрания членов 

товарищества; 
2) результатов голосования членов товарищества, направивших до проведения общего собрания 

членов товарищества свои решения в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов 
товарищества в его правление. 

Поэтому мы обязаны сначала обеспечить прием бюллетеней заочного голосования, а потом 
провести очную часть собрания. 

Очередная ежеквартальная проверка документов бухгалтерской отчетности СНТ «ФЕДУРНОВО» 
ревизионной комиссией назначена на конец января 2023 г. В феврале мы можем провести очередное 
общее отчетно-перевыборное собрание членов СНТ «ФЕДУРНОВО», предварительно, в сроки, 
предусмотренные с ФЗ-217, обеспечив возможность ознакомиться с проектами документов и 
материалами, планируемыми к рассмотрению на общем собрании членов СНТ «ФЕДУРНОВО». 

Предстоящее общее собрание 2023 г - отчетно-перевыборное, в связи с этим в период с 10.01.2023 
г. по 20.01.2023 г. правление принимает заявления в письменной форме лично от членов СНТ 
«ФЕДУРНОВО», желающих поработать в органах управления СНТ (баллотироваться на должность 
председателя СНТ «ФЕДУРНОВО», в состав правления и ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО»). 
Заявления должны быть написаны кандидатами на должности в органах управления лично, на имя 
председателя СНТ. Заявления должны быть представлены заявителями лично в период с 10-го по 20-е 
января 2023 года в правление СНТ «ФЕДУРНОВО». В заявлении необходимо указать полностью 



фамилию, имя, отчество, планируемую должность в органах управления СНТ, год рождения, домашний 
адрес и актуальный номер телефона, адрес электронной почты, место работы. Для пенсионеров 
необходимо указать место работы перед выходом на пенсию. 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали председателя СНТ Мельника С.В. Для формирования проекта сметы расходов на 2023 г. 

с сегодняшнего дня до 20.01.2023 г. правление принимает предложения для включения в смету. 
Предложения можно подавать на данном совещании, они будут включены в протокол данного 
совещания. Далее до 20.01.2023 г. предложения можно подавать в правление, ревизионную комиссию, 
председателю СНТ в письменной или электронной форме.  

В процессе обсуждения поступили следующие вопросы и предложения: 
Васина Л.М. уч. А03-15 – расширить узкий заезд на улицу. 
Маслихова Н.Н. уч. Д05-10 - плохой напор воды на участке. 
Горшкова О.М. уч. А02-17 – можно ли убрать мусор в лесу? 
Ответ председателя СНТ Мельника С.В. – мусор мы постоянно убираем и будем продолжать это 

делать, в 2022 г. вывезли мусора на 380000 руб. Согласен, что и в лесу надо мусор убирать. 
Назаренко М.М. у. Г03-07 – выровнять улицу Г03, подсыпали так высоко, что не открываются 

ворота. 
Переверткин уч. В02-03 – старший улицы В02 – выровнять дренажную трубу около улицы В02. 
Чирков Б08-02а – вдоль центральной дороги почистить от деревьев и углубить дренажную канаву. 
Ответ председателя СНТ Мельника С.В. – ответы на вопросы из зала по подсыпке улиц: Из 

кассы СНТ мы ремонтируем только магистральные улицы – это дороги между секторами, к подстанциям, 
к бочке, к местам установки мусорных контейнеров. В 2022 г. для ямочного ремонта была привезена 
асфальтная крошка, рассыпана в кучи по территории СНТ для временного хранения, были наняты 
работники, которые подсыпали ямы вручную по необходимости, но со стороны садоводов началось 
воровство асфальтной крошки с мест временного хранения на свои участки, пришлось весь запас 
асфальтной крошки разровнять равномерно по дорогам, на этом ямочный ремонт закончился. После 
укладки водопроводных труб под дорогами, эти дороги, в том числе и уличные дороги, по которым 
проложили водопровод, были подсыпаны щебнем. Весной планируем провести ревизию этих дорог и 
улиц, в том числе ревизию улицы Г03, и те, что пострадали от прокладки водопровода, обязательно 
отремонтируем. 

Симонов Н.А. уч. Б02-11 – предложил выделить из земель общего пользования СНТ участок 
примерно 20 соток, с тем, чтобы потом построить на нем здание правления размером 7х8 метров в два 
этажа, чтобы на втором этаже были компьютеры и бухгалтер, а на первый этаж могли бы приходить 
бабушки. Для оценки стоимости строительства заказать смету за 3000 рублей. 

Попова М.И. уч. А05-03, А05-05 – зачем нам здание правления? 
Маслихова Н. Н. уч.Д05-10 – у всех садов есть правление, нам тоже оно нужно. 
Слухай В.В. В07-11 – нет возможности между участками прокопать дренаж, так как на месте 

полосы, отведенной под дренаж, построены сараи. 
Ответ председателя СНТ Мельника С.В. – правление внимательно рассмотрит все поступившие 

в период с 15 декабря по 20 января предложения, и наиболее актуальные из них будут включены в 
проект сметы на 2023 г. и представлены на утверждение общему собранию членов товарищества. 

 
Председатель СНТ Мельник С.В. предложил для взимания безнадежных долгов по членским 

взносам со злостных неплательщиков заключить договор со специализированной лицензированной 
организацией, этот вопрос внести в повестку дня общего собрания СНТ и включить в бюллетень для 
голосования. 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
Слушали председателя СНТ Мельника С.В. - в 2022 г. к СНТ «ФЕДУРНОВО» были поданы 

судебные иски: 
- от Маслиховой Н.Н. о границах участка Д05-10, иск был удовлетворен по мировому 

соглашению сторон. Член товарищества Маслихова Н.Н. имела право без суда обратиться к 
председателю СНТ «ФЕДУРНОВО» за подписанием исправленного акта согласования границ, после чего 
Росреестр сам и быстро исправил бы кадастровую ошибку. Маслихова Н.Н. не обращалась к 
председателю с бланком акта согласования границ, а приняла решение обратиться в суд, что тоже 
является ее правом. 

- от Зотиной Т.Т. о границах и площади участка Г01-12, по решению суда границы участка Г01-
12 никак на изменились. Иск Зотиной Т.Т. к СНТ «ФЕДУРНОВО» был частично удовлетворен в той части, 
что граница земель общего пользования формально проходила по территории земельного участка 
Зотиной Т.Т. в одном метре от существующего забора.  Об этом 30 лет не знала ни Зотина Т.Т., ни 
правление товарищества до тех пор, пока на общем собрании 2021 года не было принято решение 
провести проверку и исправление возможных кадастровых ошибок. Правление товарищества открыто и 
честно проинформировало садоводов об обнаруженных кадастровых ошибках и том, что с проектной 
кадастровой организацией уже заключен договор об устранении ошибок. Этими сведениями Зотина Т.Т. 
воспользовалась, как основанием для судебного иска, а чтобы правление товарищества не пошло на 
заключение мирового соглашения, Зотина Т.Т. усилила исковое требование заявив, что граница ее 



садового участка должна проходить по проезжей части улицы Г1, кроме того, улице Г1 пришлось бы 
переносить опоры и провода уличного ответвления линии электропередачи. Такой поступок Зотиной Т.Т. 
хоть юридически чист и безупречен, привел к обязанности СНТ «ФЕДУРНОВО» уплатить Зотиной Т.Т. 
сумму судебных расходов в 130000,00 рублей при том, что по решению суда участок Зотиной Т.Т. никак 
не поменял ни границы, ни площадь и остался таким, каким был все 30 лет до этого. Повторяю, что такой 
поступок Зотиной Т.Т. юридически чист и безупречен, а вот с морально-этической стороны предполагаю, 
что это абсолютно безнравственно по отношению к товариществу, к пенсионерам, составляющим 
подавляющее большинство СНТ. 

- от Зотиной Т.Т. о возмещении судебных расходов из кассы СНТ «ФЕДУРНОВО» в сумме 
130000,00 руб. по вышеуказанному иску. 

Сумма в размере 130000,00 руб. не была предусмотрена расходной сметой СНТ «ФЕДУРНОВО» 
на 2022 г., но эту сумму мы обязаны были заплатить, хотя вопрос о границах и площади уч. Г01-12 мог 
быть решен без судебного иска. 

 
Председатель СНТ Мельник С.В. дал дополнительную информацию о результатах комплексного 

межевания, проведенного в 2022 г. в части земель общего пользования (ЗОП). Из ЗОП были выделены 
несколько участков для дальнейшей реализации другим садоводам в качестве будущих садовых 
участков, сумма реализации в кассу СНТ предлагается в размере утвержденных собраниями взносов за 
равноценную площадь на момент реализации с 2012 г., в сумму реализации также должны входить 
расходы на уплату госпошлины по разделу земельных участков, если таковые понесет СНТ. Планы 
территории СНТ с местами расположения отмежеванных участков были продемонстрированы на 
большом экране. 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 
Слушали председателя СНТ Мельника С.В. – в соответствии с Уставом СНТ «ФЕДУРНОВО» в 

2022 году было создано сообщество «Газ-Федурново», поставившее себе цель организовать и провести 
газификацию земельных участков собственников-членов сообщества. Сообщество столкнулось с рядом 
трудностей, которые устроила местная ГРО (ЗАО «Радугаэнерго»), с нежеланием местного органа власти 
и местной прокуратуры восстановить нарушенные права людей. Однако, обратившись напрямую в 
Газпром, мы получили поддержку и имеем все шансы начать проектные работы по газификации 
желающих членов СНТ «ФЕДУРНОВО». Следует иметь в виду, что чем больше будет желающих, тем 
дешевле обойдется строительство каждому. 

 
 
Председатель СНТ «ФЕДУРНОВО»     Мельник С.В. 
 
 
 
 
Секретарь заседания       Шепичева О.Ю. 


