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Д О К Л А Д 
ревизионной комиссии о ситуации в садоводческом 

товариществе «Светлое» 
 
       Доклад составлен на основании документов, предоставленных правлением СНТ 
«Светлое» и визуальной проверки территории товарищества. 
Цель доклада – донести до сведения членов товарищества, членов их семей, 
проживающих на территории товарищества и других заинтересованных лиц об успехах и 
проблемах сложившихся в товариществе и на прилегающей территории. 
 
     Доклад составлен членами ревизионной комиссии Леонтьевой С.Д., Ефимовой Е.Г., 
Буцких М.Г. 
 
Краткие сведения о товариществе: 
Товарищество организовано в 1993 г. при обществе воинов-интернационалистов 
«ЕДИНСТВО» Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга. 
 
               Товарищество состоит на учете в налоговой инспекции по Всеволожскому 
району Ленинградской области. Имеет ОГРН, ИНН, КППП, зарегистрировано в качестве 
страхователя в пенсионном фонде, исполнительном органе Фонда социального 
страхования и федеральном фонде ОМС 
              Расчетный счет и финансовое обслуживание товарищества находится в Альфа 
банке. 
Председатель товарищества – Островский Сергей Викторович 
Члены товарищества: Ус Михаил Александрович и Фролова Галина Афанасьевна 
Учредители (участники) юридического лица: Зубко Леонид Борисович, Черноусов 
Михаил Александрович, Феофанов Олег Владимирович, Шершнев Вадим Тихонович 
 
             По состоянию на 01.06.2021 г. в соответствии с планом товарищества и 
документами на собственность земельных участков общая площадь земельного участка 
товарищества составляет 10.51 га или 105100 кв.м. из них: 
- 91195 кв.м. земли индивидуального пользования 
- 13905 кв.м. земли общего пользования. На территории товарищества расположено 105 
земельных участков из них: 
- 102 участка находятся в собственности членов СНТ 
-     3 участка земли общего пользования 
 
                  На указанной территории товарищество ведет финансово-хозяйственную и 
управленческую деятельность. В работе оно руководствуется Уставом товарищества, 
Федеральным законом РФ от 29.07.2017 № 217-ФЗ, положениями, принятыми решениями 
общих собраний членов товарищества. В правлении товарищества в наличии имеются 
оригиналы правоустанавливающих документов и документов, необходимых для ведения 
финансово-хозяйственной деятельности товарищества и управления товариществом: 
               Устав СНТ утвержден в 1998 году, зарегистрирован в налоговой инспекции. В 
настоящее время он не соответствует действующему законодательству. В наличии 
имеются документы, подтверждающие создание товарищества (Постановления, приказы, 
земельное дело – копия, план земельного участка, свидетельство о собственности на земли 
общего пользования) 
                 Имеются свидетельства о присвоении ОГРН, ИНН, извещения о постановке на 
учет в пенсионном фонде, фонде медицинского и социального страхования, извещения о 
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присвоении кодов из органов статистики, выписка из ЕГРН, журнал учета входящих и 
исходящих документов и заявлений. Имеются печать и штамп товарищества. 
                Имеется и ведется сайт СНТ (svetloetoksovo.ru). Сайт ведет председатель 
товарищества Островский С.В.  
                Ведется реестр членов товарищества, ежегодно в него вносятся изменения. На 
сайте СНТ размещаются протоколы общих собраний членов СНТ, имеется папка с 
протоколами общих собраний. Протоколы заседаний правления имеются частично, на 
сайте СНТ не размещены.  
               Ответственным за сохранность документов и их своевременную утилизацию 
является председатель правления СНТ Островский С. В. 
              Имеются ответственные за противопожарную безопасность - руководитель 
товарищества Островский С.В. и член правления Ус М.А., они прошли курс обучения 
противопожарной безопасности и имеют удостоверения. Согласно нормам, обучаться 
правилам по противопожарной безопасности необходимо ежегодно. 
                Имеется Положение о ревизионной комиссии. Заключены трудовые договора с 
бухгалтером СНТ и заведующей хозяйством. 
Имеется Договор с СНТ «Мадио-Озерки» о совместной деятельности, в том числе об 
обслуживании совместной подъездной дороги и вывозе мусора. 
 

 Финансово-хозяйственная деятельность 
 
                       Для содержания мест общего пользования в надлежащем состоянии и 
управления СНТ товарищество ведет финансово-хозяйственную и управленческую 
деятельность. Ежегодно проводятся отчетные годовые собрания, утверждаются сметы 
доходов и расходов с их финансово-экономическим обоснованием. 
                          В товариществе имеется бухгалтер, ведется автоматизированный учет 
поступления и расходования денежных средств, оплата взносов и оплата за потребленные 
ресурсы (электроэнергия) проводятся через банковский счет. Работники СНТ переведены 
на белую зарплату, с которой оплачиваются налоги и взносы. Имеются приказы по штату 
и должностные инструкции. Сдается баланс. Ведется постоянная работа с должниками 
Балансовый отчет за 2020 год сдан в установленный срок. 
Отсутствует Приказ об учетной политике. 
 
Согласно утвержденной смете на 2020 г.  на расчетный счет товарищества должно было 
поступить : 
- 1 440 000 р. – членские взносы 
-      83 000 р. – оплата Мегафона в соответствии с Договором  
-      76 912 р. – остаток на 31.12.2019 г 
 
Согласно балансовому отчету на расчетный счет поступило 5 215 508 р из них: 
-      76 912 – остаток на р/счете 
- 1 084 121 членские взносы  
-      97 419 Мегафон 
-    178 897 долги за предыдущие периоды 
-     208 400 оплата за пользованием инфраструктурой СНТ 
-     130 000 оплата за подключение к газопроводу 
-       30 000 оплата за подключение к скважине 
- 3 409 759 оплата за потребленную электроэнергию  
 
Расход денежных средств осуществлялся в основном в соответствии с утвержденной 
сметой. 
- 1 558 959  составили расходы по смете 
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- 3 597 230  оплата ПСК за электроэнергию из них: 
- 3 409 759  оплачено потребителями + 10% 
-     187 471 оплачено из членских взносов (за должников) 
-       59 313 остаток на расчетном счете СНТ 
Долги членов товарищества за 2020 г. составляют 355 879 р. 
Имелось как экономия по отдельным статьям (чистка дорог) так и отклонение от сметы – 
это траты на хозяйственные нужды, вывоз мусора, оплата электроэнергии за должников. 
Надо отметить, что ошибочно на расчетный счет были переведены денежные средства в 
размере 160 000 р из них- 30 000 – подключение к скважине, 130 000 подключение к 
газопроводу. Средствами, внесенными за подключение к скважине, проведена оплата за 
электроэнергию потребленную скважиной, из средств, оплаченных за подключение к 
газоснабжению, оплачено 24 854 р. в Газпром газораспределение. Остаток 105 146 р. СНТ 
должно строителям газопровода. 
 

Сотрудники СНТ 
 
                 В СНТ имеется председатель правления, бухгалтер и заведующий хозяйством 
(завхоз). С каждым из них заключен трудовой договор, имеются должностные  
инструкции и приказы.  
               Трудовой договор с завхозом заключен 01 сентября 2017 г. сроком на 1 год. 
Дополнительным соглашением № 1 от 31 августа 2018 г. Трудовой договор продлен на 
неопределенный срок. Обязанности, установленные в сентябре 2017 года, не изменены.           
выдана трудовая книжка, согласованы и подписаны должностные обязанности. При 
ознакомлении с должностными обязанностями завхоза, ревизионная комиссия пришла к 
выводу, что в 2021 году должностные обязанности завхоза утратили свою актуальность.       
Из 21 пункта должностных обязанностей завхоза на сегодняшний день исполняются 
только две - это п.3.1 и п.3.8. Договора (контроль за работой механизма шлагбаума и 
снятие показаний узлов учета, работающих не в системе АСКУЭ). Завхозу обеспечено 
безвозмездное проживание в части помещения дома Правления совместно с семьей, 
состоящей из 3-х детей, двое из них совершеннолетние, обеспечено снабжение водой и 
электроэнергией за счет членских взносов. Заработная плата завхоза составляет 22 100 р  
ежемесячно, сюда включены налоги и взносы. Ежегодно товарищество расходует на 
завхоза 265 200 р + оплачивало всю потребленную электроэнергию. Так в 2020 за 
энергоснабжение завхоза было выплачено 103 000 р. Кроме этого ежемесячно 
выплачивается абонентская плата за обслуживание скважины и зимнего водопровода. 
Сумма выплат составляет 120 000 в год. Общая сумма выплат составляет 488 200. С 2018 
по 2020 годы включительно завхозу было выплачено 1 464 600. 
В настоящее время завхозу ежемесячно выплачивается 3 500 за электроэнергию. 
Выплачивается заработная плата бухгалтеру и председателю правления СНТ. Заработная 
плата выплачивается в установленные сроки, налоги и взносы вносятся своевременно. 
                

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 
 
                      Для комфортного проживания в товариществе силами членов товарищества 
были построены линии электропередач ВЛ-10 и ВЛ-4. Имелись согласованные проекты. В 
настоящее время линии электропередач не соответствуют проектной документации. 
Имеется Договор с АО «Петербургская сбытовая компания» № 47200000201646 от 
01.08.2019 г. и Протокол разногласий. Имеется Акт технологического присоединения 
объектов электроэнергетики  № 2701 от 12.03.2018 г согласно техническим условиям. Акт 
составлен филиалом АО «Оборонэнерго» и подписан заместителем директора Маховым 
Ю.В., действующим на основании доверенности, председателями правления СНТ 
«Светлое» и СНТ Мадио-Озерки Островским С.В.и Будариным Ю.А., действующими на 
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основании Уставов. Имеется Положение об энергоснабжении, в настоящее время 
отдельные части Положения утратили свою актуальность или требуют уточнений, 
частично не соответствуют действующему законодательству. Договор с энергетиком и 
приказ о назначении ответственного за содержание наружной и внутренней сети 
энергоснабжения СНТ – отсутствует. В отсутствии ответственного за состояние 
энергосетей ответственным является председатель правления товарищества. 
              Договора, на основании которых, граждане, не являющиеся членами СНТ, 
подключены к системе энергоснабжения СНТ имеются частично, они заключаются  и 
подписываются  в 2021 году. 
Трансформаторы не пронумерованы. Журнал учета показаний счетчиков на 
трансформаторах ведется в электронном виде. В 2020 г. установлены 3 счетчика на 
уличное освещение(объяснение) Ответственным за начисление оплаты за потребленную 
электроэнергию в соответствии с Приказом № 1/2019 от 01.01.2019 г., является бухгалтер 
СНТ Белошицкая Т.Н. Пени за несвоевременную оплату в 2020 г. не взимались 
Плановые осмотры и ремонты не проводились. Была одна аварийная ситуация, во время 
грозы из-за падения дерева был разбит изолятор. Восстановлено за счет Петрука  М.В. 
40 000  р.(документы не представлены). 
 
                Согласно ведомости на оплату электроэнергии, размещенной на официальном 
сайте товарищества, потребителями электроэнергии являются: 
- 75 членов СНТ (из них 3 подключения хозяйственные постройки) 
- 1 дом правления 
- 1 магазин в соответствии с Договором 
- 2 потребителя, не являющиеся собственниками участков в границах СНТ, члены СНТ 
«Мадио-Озерки», договоров не имеют 
- 38 потребителей, пользователей инфраструктуры товарищества, договора имеются 
частично. 
              Показания на оплату электроэнергии передаются в основном через счетчики 
АСКУЭ. Не имеют счетчики АСКУЭ 11 членов СНТ и 8 пользователей инфраструктуры 
товарищества, а скважина, зимний и летний водопроводы, уличное освещение, дом у 
пирса даже не вносятся в ведомость для оплаты 
Имеющиеся счетчики частично опломбированы, паспорта счетчиков частично имеются в 
правлении, часть отсутствуют, их необходимо восстановить.  
               Документ, выставляемый на официальном сайте товарищества для оплаты 
потребленной электроэнергии, не соответствует параметрам, которые должны 
указываться в ведомости на оплату потребленной электроэнергии. Отсутствует 
наименование документа, нет показаний счетчиков на трансформаторах, нет порядковых 
номеров плательщиков, не указывается общая сумма к выплате, общая сумма долга за 
месяц и т.д. 
Не ведется раздельный учет потребленной электроэнергии членами товарищества и  
пользователями инфраструктуры. 
              Последним днем оплаты потребленной электроэнергии является  11 число месяца 
следующего за оплачиваемым месяцем. 
 Отдельные потребители  несвоевременно оплачивают потребленную электроэнергию. Во 
избежание оплаты пени, при наличии денег на р/счете, предназначенных для исполнения 
сметы, товарищество оплачивает ими долги потребителей. Что существенно нарушает 
плановую работу правления, не выполняются работы, указанные в смете.  
                При визуальном осмотре территории СНТ установлено, что трансформаторы не 
пронумерованы, ограждение вокруг них не имеет запирающихся калиток, у некоторых 
трансформаторов ограждение (сетка) порваны. В зимний период снег вокруг них не 
очищается, в летний период трава не окашивается. 
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                  К трансформатору, расположенному в створе Лесной улицы, подключены часть 
участков членов СНТ, а именно: участки с 1 по 6, 8, 10, а к трансформатору 
расположенному в створе Березовой улицы подключены часть пользователей 
инфраструктуры, что не позволяет вести раздельный учет потребленной электроэнергии.             
Аналогичная  ситуация и на Солнечной улице. Необходимо провести раздельное 
подключение к трансформаторам членов товарищества и пользователей инфраструктуры 
и ведение раздельного учета. Установлено, что отдельные пользователи инфраструктуры 
имеют один счетчик на несколько домов, на свой счетчик подключают дома соседей. 
                В отношении неплательщиков за потребленную электроэнергию из числа членов 
товарищества не применяются установленные общим собранием санкции, а именно 
уменьшение мощности. В отношении пользователей инфраструктуры также не 
применяются санкции установленные общим собранием и прописанные в Договорах о 
пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования в 
СНТ «Светлое», а именно за несвоевременную оплату используемого общего имущества 
товарищества лишать права пользования имуществом, а если конкретно, то отключать от 
системы энергоснабжения. 
 

Об оплате за потребленную электроэнергию за 2020 год: 
 

       В соответствии со  счетами, выставленными  ПСК  за 2020 г  СНТ «Светлое» должно 
было оплатить 3 597 230 р. Потребителями электроэнергии согласно платежным 
ведомостям было оплачено 3 409 759 р. из них 340 975 р. составили 10% потери, 187 471 
р. было добавлено из членских взносов. 
                      

Общее имущество 
 

                Ревизионная комиссия проверила наличие общего имущества в товариществе 
и установила, что товарищество имеет в собственности и пользовании: 
- дом помещения правления 
- шлагбаум 
- внутренние дороги  
- 3 пожарных водоема 
- 3 участка земли общего пользования 
- линии электропередач ВЛ-4 и ВЛ-10 
- 5 трансформаторов 
- скважина 
- лестница, приобретенная на средства членов товарищества 
- игровая детская площадка и спортивная площадка  
- пожарные щиты в количестве 3-х штук 
- видеокамеры в количестве 4-х штук 
              Наличие имущества не подтверждено документами (кроме 1 пожарного водоема, 
внутренних дорог и 3-х  земельных участков общего пользования). Имущество не стоит на 
балансе СНТ. 

Мусор 
 

              Согласно смете товарищества запланированные расходы на вывоз мусора  
составили 180 000. За 12 месяцев фактически израсходовано 250 000. Стоимость вывоза 1 
пухто мусора составляет 25 000 руб. Оплата производилась в соответствии с Договором о 
вывозе мусора и эксплуатации мусорной площадки СНТ «Светлое» и СНТ «Мадио-
Озерки». Всего совместно с СНТ «Мадио» вывезено 20 шт.  пухто мусора на сумму 
500 000 руб. 
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Мусорная площадка и стоящее на ней пухто используется не только членами двух 
садоводств, но и сторонними пользователями, из-за этого происходит быстрая 
наполняемость пухто,  что зафиксировано камерами видеонаблюдения. 
            На постоянной основе в товариществе в 2020 году проживало 24 семьи, 13 семей  в 
осенне-зимний период приезжали на отдых в выходные и  праздничные дни. В летний 
период практически все проживают на территории товарищества. 
                Мусор вывозится по мере наполнения пухто. Наполняется оно быстро. Наши 
граждане не утруждают себя компактной упаковкой  мусора и  не всегда выбрасывают его 
в пухто. Зачастую оставляют свое добро прямо на мусорной площадке. Считаем, что со 
свиньями, которыми по факту является отдельные  граждане, мнящие себя крутыми 
европейцами  бесполезно вести разговоры о воспитании, об уважении к окружающему 
миру, об экологии и прочих вещах.  Для наведения порядка на мусорной площадке надо 
принимать жесткие меры. Необходимо остановить превращение мусорной площадки в 
мусорную свалку (возможно установить ограждение с воротами и калиткой), а пока мусор 
в основном убирает Королев Ю.Б. и иногда СНТ «Мадио». 
 

ВНУТРЕННИЕ ДОРОГИ ТОВАРИЩЕСТВА 
 
       Внутренние дороги СНТ требуют срочного участково-ямочного ремонта. Это улицы 
Светлая, Ясная, частично ул. Солнечная, частично ул. Лазурная, выбоина на углу улицы 
Березовой, ул. Лесная в ремонте не нуждается. В смете на 2021 год заложен ремонт дорог 
СНТ на сумму 150 000 р., его необходимо обязательно провести за летний сезон 
 

ОБЩАЯ ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА 
 

        Пятый год общая подъездная дорога к садовым товариществам «Светлое» и «Мадио-
Озерки» не ремонтируется. Дорога находится в чрезвычайно плохом состоянии, с учетом 
того, что ее использует все большее и большее количество машин, а на ремонт деньги 
никто не выделяет, есть надежда, что в ближайшем будущем данная дорога станет совсем 
не пригодной для проезда. 
       Грейдировать дорогу больше нельзя, ниже осталось только основание дороги. 
По закону подъездные дороги должны содержать в надлежащем состоянии 
муниципалитеты, наша дорога принадлежит МО РФ, и поддерживать ее в проезжем для 
садоводов состоянии обязаны те, кто ею пользуется. У нас сложилась парадоксальная 
ситуация, пользователей много, ремонтировать не кому.  
     В настоящее время на дороге в срочном порядке необходимо провести качественный 
капитальный ремонт.  Средств на ремонт нет. 
 

Водоснабжение 
 

              Централизованное водоснабжение в товариществе отсутствует. Члены СНТ 
обеспечиваются водой частично в индивидуальном порядке и частично из скважины, 
которая построена на деньги  членов товарищества и на средства, выделенные из фонда 
Управления по развитию садоводств и огородничества. 
 

Газоснабжение 
 

             Товарищество газифицировано в полном объеме, финансирование происходило за 
счет средств отдельных членов товарищества. В настоящее время  не все дома включены в 
систему газоснабжения СНТ. Подключиться к системе газоснабжения члены 
товарищества могут при условии полной выплаты взноса в сумме 130 000 р., отсутствии 
долгов перед товариществом, получении ТУ, наличии проектной документации. 
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СУДЫ И ЮРИСТЫ    
 
             В 2020 году, несмотря на пандемию,  СНТ участвовало в судебных процессах, вело 
самостоятельный процесс, участвовало в качестве ответчика в 2-х судах и  привлекалось в 
качестве третьего лица. 
По участию в качестве ответчика было заключено мировое соглашение с ПСК. Суд с МО 
в качестве ответчика и длившийся с 2016 года окончен. Самостоятельный иск по 
межеванию границ СНТ отклонен, т.к. требуется участие всех собственников земельных 
участков или предоставление от них доверенностей  на имя председателя правления 
товарищества, судебный процесс, в котором СНТ участвует в качестве третьего лица, 
перенесен. 
 
Вывод: 

 
            Ревизионная комиссия считает, что председатель правления и члены правления 
СНТ добросовестно относятся к возложенным на них обязанностям, проводят работу, 
направленную на повышение комфортности проживания на территории товарищества. За 
2020 год не было крупных аварийных ситуаций на линии электропередач и  на 
газопроводе. Дороги в зимний период чистились хорошо и своевременно. Долги по 
членским взносам за 2018, 2019 годы погашены. Бухгалтер товарищества своевременно и 
в установленные сроки перечисляет платежи, налоги и взносы согласно Договорным 
обязательствам и действующему законодательству. Имеется нецелевое расходование 
средств, связанное с тем, что отдельные члены товарищества нарушают сроки выплат 
членских взносов и несвоевременно оплачивают потребленную электроэнергию, тем 
самым вынуждают правление не исполнять смету, расходовать денежные средства не по 
целевому назначению. По состоянию на 31 декабря 2020 г. члены СНТ не оплатили 
взносы на сумму 307 559 руб. 
               
Рекомендовано: 

 
1.Привести в соответствие с действующим законодательством Устав товарищества, 
поместить его на сайте товарищества. 
2.Создать и поместить на сайте товарищества Приказ об учетной политике товарищества 
3.Усилить работу с должниками, перейти от предупреждений к действиям,  применяя 
законодательство, Положение об энергоснабжении, Договор с пользователями 
инфраструктуры СНТ. 
4.Председателю правления, членам правления соотнести  заработную плату завхоза СНТ 
Кавецкой И.В. с объемом выполняемых работ, возможно вместо ежемесячной оплаты 
заключать Договора подряда на выполняемые работы. 
5.Установить счетчики АСКУЭ членам товарищества, не имеющим их, за счет средств 
товарищества (доход от аренды), т.к. приборы, расположенные вне дома или участка 
собственника в данном случае на столбе являются собственностью товарищества. Срок 
исполнения до 01 октября 2021 г.  
6. Пронумеровать трансформаторы 
7.Отремонтировать ограждения у трансформаторов, установить запирающиеся калитки, 
средства на исполнение предусмотреть в смете на 2022 г. 
8. К трансформатору, расположенному в створе Лесной улицы подключить всех 
пользователей электроэнергии, заключивших договора с товариществом,  членов 
товарищества подключенных к трансформатору в створе Лесной улицы подключить к 
трансформатору в створе Березовой улицы. 
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9.Пользователям инфраструктуры не имеющим счетчиков АСКУЭ за свой счет 
установить их. Срок исполнения 01 октября 2021 г. В случае неисполнения – отключение 
от системы энергоснабжения. 
 
10.Изменить Ведомость по оплате потребленной электроэнергии, взяв за основу 
Ведомость, предложенную Ревизионной комиссией.  
11.В ведомости на оплату электроэнергии вести раздельный учет оплаты членов 
товарищества и пользователей инфраструктуры 
12.Из числа пользователей инфраструктуры избрать ответственного для взаимодействия с 
органами управления товариществом. 
13.Пользователей инфраструктуры, не оплативших в установленный срок потребленную 
электроэнергию и средства за использование инфраструктуры, отключать от системы 
энергоснабжения. Включение в систему энергоснабжения проводить за счет средств 
неплательщика после предварительной оплаты за включение и выключение. 
14.Правлению внести поправки и изменения в  Положение об энергоснабжении 
товарищества с учетом действующего законодательства, норм и Правил энергоснабжения 
садоводческих товариществ, разместить на сайте товарищества для ознакомления и 
внесения поправок и изменений членами товарищества, принять на правлении и внести в 
Повестку дня общего собрания  для утверждения. 
16. Правлению проработать вопрос о необходимости включения в штат товарищества 
ответственного за энергохозяйство СНТ. Внести Вопрос для голосования в Повестку дня . 
17. Поставить на учет в Росреестре , а затем на баланс СНТ Дом правления 
18.Поставить на баланс товарищества внутренние дороги, пожарный водоем, участок для 
дома правления, спортивную площадку 
19.Оформить необходимые документы и  поставить скважину на учет, затем передать на 
баланс СНТ. 
20.Детскую площадку необходимо привести в надлежащее технически исправное 
состояние за счет средств пользователей. В случае не приведения в надлежащее 
техническое состояние демонтировать во избежание травм детей и наказания  
21.Мусорную площадку необходимо оградить и закрыть, установив ограждение с 
воротами и калиткой. Вопрос проработать  совместно с СНТ «Мадио- Озерки». 
22. В 2021 г. провести участково-ямочный ремонт внутренних дорог товарищества за счет 
средств, заложенных в смете на 2021 г. 
23. Создать группу пользователей газопровода, страшим группы назначить Островского 
С.В., провести ревизию газопровода. Подключение к газопроводу членов товарищества 
проводить только после внесения денежных средств, равных взносу участников 
строительства газопровода – 130 000 р. Денежные средства за газификацию  на расчетный 
счет СНТ не вносятся и расходуются по решению. участников строительства. После того, 
как все дома членов товарищества будут газифицированы, газопровод необходимо 
передать в товарищество и поставить на баланс. 
24.Использовать в полном объеме меры, установленные законодательством, Положением 
об энергоснабжении СНТ, Договором об использовании инфраструктуры для 
принуждения к оплате за использованную электроэнергию и за оплату инфраструктуры.  
25.Проводить отчетные собрания и утверждать смету только после сдачи баланса 
26.Контроль над  исполнением возложить на Ревизионную комиссию товарищества. 
 
 
                                            подпись               Леонтьева С.Д. 
 
                                            подпись                Ефимова Е.Г. 
 
                                            подпись                Буцких М.Г.                                                                                                                  


