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Протокол № 6 

                               заседания Правления  СНТ «Клён» от 20.08.2022г. 

Присутствуют: 

Члены Правления:                                                          

1. Гладкий Е.В.                          5.  Олейникова Н.С.                                          

2. Трунов А.А.                           6. Слипченко Н.Н.                                 

3. Данилина Н.М.                       7.  Будников А.М.                                 

4. Воронков А.М.                                       Кворум состоялся 

Председатель заседания – Олейникова Н.С. 

Секретарь  заседания      - Слипченко Н.Н. 

Повестка дня. 

 

1. Обсуждение проекта Сметы доходов и расходов СНТ «Клён» на 2023г. 

2. Рассмотрение заявлений членов товарищества. 

 

1.Слушали: Обсуждение Расходной части проекта Сметы 2023г. 

Раздел 1.1 «Текущие расходы»: 

- статью 1.1.2 «Содержание системы водоснабжения» оценить в 100 000-00 руб., учитывая 

стоимость аварийных работ текущего года; 

- статью 1.1.4 «Дорожные работы» оценить 650 000-00 руб., учитывая стоимость работ текущего 

года; 

- статью 1.1.7 «Вывоз бытовых отходов» оценить 1 200 000-00 руб.; 

- статью 1.1.9 «Расходы на банковское обслуживание» уменьшить до 120 000-00 руб. за счет 

уменьшения эквайринга; 

- статью 1.1.10 «Административные расходы» увеличить до 185 000-00 руб. (увеличение 

организационных расходов); 

- статью 1.1.11 «Реконструкция и содержание системы видеонаблюдения» оценить 80 000-00 руб. 

в связи с необходимостью частичной замены оборудования; 

- статью 1.1.15 «Деятельность товарищества с 01.01.2024г. по 31.03.2024г.», учитывая факт этого 

периода текущего года 788 000-00 руб., увеличить до 850 000-00 руб. 

Остальные статьи текущих расходов оставить в стоимости этого года. 

Дальнейшая корректировка стоимости статей Сметы будет происходить по факту исполнения 

Сметы 2022г. на 01.01.2023г. 

От Воронкова А.М. и Олейниковой Н.С. поступило предложение при корректировке проекта 

Сметы в 2023г. учесть текущее состояние охранной зоны ВЛ10 (просеки от д.Рязанцево до СНТ 

«Клён») и при необходимости включить в проект Сметы данный вид работ. 

На основании изложенного по этому разделу предложить размер членского взноса с участка 6 

соток – 9400-00 руб. или 1567-00 руб. с участка 1 сотка.  

Олейникова Н.С. напомнила собравшимся о необходимости продолжить в следующем году 

работы по реконструкции системы водоснабжения товарищества, осуществляемой на целевые 

взносы. 
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 Обсуждение Раздела 1.2 «Реконструкция системы водоснабжения»: 

- провести работы по замене старых труб на улицах №№ 3-4 и 4; 

- на ветке водопровода улиц 15-16 заменить участок трубы  200м, начиная от центральной 

магистрали, на трубу большего диаметра. 

Размер целевого взноса предложить 600-00 руб. с участка 6 соток или 100-00 руб. с участка 1 

сотка.  

 

Доходная часть проекта Сметы 2023г. – 6 160 000-00 руб. 

 

Постановили (единогласно): представить данный проект Сметы доходов и расходов СНТ «Клён» 

на Информационном собрании членов товарищества 10 сентября текущего года в 13-00. 

 

2.Слушали: Олейникова Н.С. зачитала 2 заявления, поступивших в Правление товарищества: 

- заявление вх.№17/22 от 20.07.2022г. Кутумовой М.В. об участке улицы №11(за прудом). 

Олейникова Н.С.: в 2021г. дорожное полотно улицы заканчивалось на участке №325, подъезда к 

участку №326, который был куплен в 2020г., не было. Правлением товарищества были 

организованы работы, предусмотренные Сметой 2021г., по расчистке зарослей на этом участке 

улицы: корчевание, засыпка грунтом (супесь),  засыпка твердыми промышленными отходами 

(керамическая плитка бой), отсыпка песком. В связи с проходом по улице тяжелой техники, улица 

была отсыпана щебнем фракции 20х40. В дальнейшем данный участок улицы планируется 

отсыпать щебнем собственниками участка №326; 

 

- заявление вх.№18/22 от 20.07.2022г. Кутумовой М.В. об отсутствии страховых выплат по 

больничным листам. 

Олейникова Н.С.: от Кутумовой М.В. мною получены три листка нетрудоспособности на 

бумажных носителях – один на руки через родственников 10.01.2022г. и два в почтовом отделении 

д.Совьяки 28.01.2022г., переданы для оформления в ООО «Аналитический правовой центр 

«Профессионал».  

04.02.2022г. Кутумовой М.В. была выплачена расчетная сумма по больничному листу от 

работодателя (СНТ «Клён»).  

Далее 07.02.2022г. листки нетрудоспособности (три шт.), сведения о застрахованном лице и 

расчетные суммы пособий №№ 1,2,3 в соответствии с законодательством были направлены в ГУ- 

Калужское региональное отделение ФСС РФ. Копия Описи почтового отправления с отметкой 

почтового отделения была выслана Кутумовой М.В. на электронную почту. 

В связи с этим не представляется возможным выдать листки нетрудоспособности Кутумовой М.В. 

по ее запросу в заявлении. 

Далее, из-за отсутствия страховых выплат, 24.03.2022г. в ГУ – Калужское региональное отделение 

ФСС РФ был направлен электронный Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты 

пособий ф.15, что подтверждается Описью представления документов (сведений), подписанной 

электронной подписью ГУ – Калужское региональное отделение ФСС РФ. 

На 20.08.2022г.:  22.08.2022г. руководитель ООО «Аналитический правовой центр 

«Профессионал» Терская Н.А. и специалист  ГУ – Калужское региональное отделение ФСС РФ   

будут рассматривать вопрос возможности выплаты страховых сумм по листам 

нетрудоспособности Кутумовой М.В. 

Задержка оформления документов на выплату страховых сумм от ФСС РФ произошла в связи с 

нарушением представления листков нетрудоспособности Кутумовой М.В. 
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Постановили: информацию по двум заявлениям принять к сведению. Решение от 22.08.2022г. по 

вопросу страховых выплат по листкам нетрудоспособности сообщить Кутумовой М.В. 

дополнительно. 

 

 

Председатель заседания                                               Олейникова Н.С. 

 

Секретарь заседания                                                     Слипченко Н.Н. 


