
 
 

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ                                                    
ТОВАРИЩЕСТВО ДОРКА                                     
Раменский городской округ                                               
Контактный телефон: № 8 915 208 52 74                                                     
Сайт: снтдорка.рф 
 
 
 

                                     Утверждаю 
                                                                                  Председатель Степанов С.В.               

   
 

28 мая 2022 год 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ САДОВОДОВ СНТ ДОРКА 
 

                            Дата : 28.05.2022 год 
              Время регистрации садоводов : 11:45-12:00 
              Начало собрания садоводов : 12:00 
             Место проведения : Московская область,Раменский 
городской округ,территория садоводческого товарищества 
Дорка, здание Правления. 
             Доверенность (рукописная, при отсутствии 
собственника на собрании) 

Очки (по необходимости), ручку шариковую синюю 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ САДОВОДОВ СНТ ДОРКА :            
28 мая 2022 года 

 

1. Выборы органов Управления Общего собрания членов СНТ 
«Дорка»: 
- Председатель собрания : Степанов С.В. 



 
 

- Секретарь собрания : ____________ 
-Члены счётной комиссии : ______________ 
Регламентируемое время 5 мин. 
 
2. Утверждение Регламента и повестки дня Общего собрания 
Регламентируемое время 5 мин. 
 
3. Отчёт ревизионной комиссии 
Регламентируемое время 7-10 мин. 
 
4. Отчёт Правления и Председателя за 2021-2022 гг. 
Регламентируемое время 5 -10 мин. 
 
5. Отчёт бухгалтера (представителя) за 2021-2022 гг. 
Регламентируемое время 5-10 мин. 
 
6. Финансово-экономическое обоснование сметы на 2022 год 
(ознакомление с данными материалами не менее, чем за семь 
дней до даты Общего собрания). 
Регламентируемое время 5-10 мин. 
 
7. Утверждение сметы на 2022 год (ознакомление с данными 
материалами не менее, чем за семь дней до даты Общего 
собрания). 
Регламентируемое время 5-10 мин. 
 
8. Отчёт штатного электрика Дунашова А.В. о проделанной 
работе, рекомендации по электрическому хозяйству СНТ, 
коммерческое предложение на замену ЛЭП ул. Виноградная, ул. 
Сосновая и капитального ремонта ТП 
Регламентируемое время 10-15 мин. 
 
9. Переход на прямые договора в АО «Мосэнергосбыт» 
Регламентируемое время 5 мин. 
 
10. Пожарная безопасность, указатели водоёмов  
Регламентируемое время 5 мин. 
 
 
11. Проведение ежегодного субботника 
Регламентируемое время 5 мин. 
 



 
 

12. Отчёт по передаче сетей СНТ Дорка на баланс в Россети 
(бывш.собств.уч.94) 
Регламентируемое время 5-10 мин. 
 
13. Внесение изменений в штатное расписание СНТ Дорка 
Регламентируемое время 5-10 мин. 
 
14. Перенос ЛЭП на территории СНТ в районе 166 участка 
Регламентируемое время 5 мин. 
 
15. Установка видеонаблюдения (целевой взнос) 
Регламентируемое время 5 мин. 
 
16. Порядок оплаты членского взноса 
Регламентируемое время 5 мин. 
 
17. «Целевой взнос на поддержание состояния дорог общего 
пользования»:  
а) размер 
б) отмена  
в) ежегодный взнос 
Регламентируемое время 5 мин. 
 
18. Установка калитки с выходом на автобусную остановку 
трассы А107 (целевой взнос) 
Регламентируемое время 5 мин. 
 
19. Смена подрядной организации на выполнение кадастровых 
работ. 
Регламентируемое время 5 мин. 
 
20. Закупка садового инвентаря ( газонокосилка, пила цепная 
электрическая и дополнительного оборудования) целевой взнос 
Регламентируемое время 5 мин. 
 
21. GSM модуль (отказ от ключей-брелоков)  
Регламентируемое время 5 мин. 
 
22. Благоустройство МОП и улучшение инфраструктуры СНТ 
силами садоводов (за свой счёт без решения и согласия Общего 
собрания садоводов, за исключением действующего Правления и 
Председателя)  



 
 

Регламентируемое время 5 мин. 
 
23.  Заявление собственника земельного участка №20 
 
 «Направляю предложения   на рассмотрение правлением СНТ и включения их вопросом на общее 
собрание садоводов: 
" В целях беспрепятственного схода талых и дождевых вод с мест (территорий) общего пользования, 
участков садоводов  и недопущения  затопления (подтопления, залива, размыва) дорог и других 
участков членов товарищества, что может  причинить материальный ущерб как товариществу в целом, 
так и отдельным его членам, обязать всех членов товарищества - собственников участков,  производить 
работы по  обеспечению беспрепятственного схода воды в предусмотренных водоотводных канавах по 
периметру  своих участков".  
Регламентируемое время 5 мин. 
 
24. Принятие в Члены СНТ Дорка 
Регламентируемое время 5 мин. 
 
25. Исключение из Членов СНТ Дорка 
Регламентируемое время 5 мин. 
 
26. Установка шильдиков (номеров) на свои земельные участки 
(заборы) или объекты капитального строительства (дома) 
Регламентируемое время 5 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                  

  

 


