Дачное Некоммерческое Партнерство «Коттеджный Поселок Новокосулино»
624055, Свердловская область, Белоярский район, ДНП Новокосулино, ул. 2-я Линия, д.2
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ПРОТОКОЛ
очно-заочного голосования на общем собрании членов
Дачного некоммерческого партнерства
«Коттеджный Поселок Новокосулино»
Свердловская область, Белоярский район,
ДНП «Новокосулино»

«31» декабря 2019 г.

Настоящий протокол составлен по итогам проведения очередного общего собрания
членов ДНП «КП Новокосулино», а также собственников земельных участков, не
являющихся членами ДНП "КП Новокосулино", в форме очно-заочного голосования.
Инициатор проведения внеочередного общего собрания: Правление ДНП «КП
Новокосулино».
Общее количество членов ДНП «КП Новокосулино» 88 членов, которые совокупно
обладают 89,33 голосами.
Ящик с бюллетенями вскрыт и проверен 01 января 2020 года в 15:40 в присутствии
Сорокина М.Н. и Поскедовой М.В.
На голосовании представлено 88 (восемьдесят восемь) бюллетеней.
Недействительными признано 6 (шесть) бюллетеней.
В собрании принимают участие: 54 члена ДНП «КП Новокосулино», обладающие в
совокупности 53,33 голосами, а также 28 собственников земельных участков,
расположенных в границах ДНП «КП Новокосулино», не являющихся членом ДНП «КП
Новокосулино», обладающих в совокупности 28,5 голосами.
Кворум имеется, так как представлено 59,7 % голосов, то есть более 50 % голосов
из общего количества голосов членов ДНП «КП Новокосулино».
Председательствующий очередного общего собрания – Кирикова Елена
Алексеевна.
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Повестка дня:
Прием в члены ДНП, исключение из членов ДНП.
Прием в члены Правления ДНП, исключение из членов Правления ДНП.
Утверждение Устава в новой редакции.
Отчет Председателя ДНП за отработанный период.
Отчет ревизионной комиссии за 2018 год.
Утверждение приходно-расходной сметы ДНП и принятие решения о ее
исполнении.
Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, вносимых
членами товарищества, и размера платы для владельцев земельных участков,
расположенных на территории товарищества, которые не являются членами ДНП.
Утверждение взносов, вносимых членами товарищества, и платы для владельцев
земельных участков, расположенных на территории товарищества, которые не

являются членами ДНП в размере 1808,27 руб., который оплачивается ежемесячно
до 10 числа, начиная с января 2020 г.
10. Утверждение соглашения с ЭнергосбыТ Плюс» о порядке погашения
задолженности, утвержденной вступившими в силу решениями Арбитражного суда
Свердловской области. Решение вопроса об утверждении переменной части
взносов на погашение в размере 495,05 руб. с 1 лицевого счета, которая
оплачивается ежемесячно до 10 числа в течение 45 месяцев, начиная с января 2020
г.
11. Наделить правление полномочиями по использованию средств от иных
поступлений, не указанных в приходно-расходной смете (Сдача в аренду
имущества, пени за просрочку оплаты взносов членов ДНП и лиц, не являющихся
членами ДНП и иные) на мероприятия ДНП (праздники, субботники, собрания,
мелкие ремонтные работы, расходы на устранение аварий, иные мероприятия) с
предоставлением отчета о таких поступлениях и произведенных расходах.
12. Одобрение схемы расположения и списка улиц и домов ДНП «КП «Новокосулино»,
обслуживание которых осуществляется ДНП «КП «Новокосулино». Решение
вопроса о подготовке проекта планировки территории и (или) проекта межевания
территории, подготовленных в отношении территории ДНП для последующего
одобрения на общем собрании. Направить на решение данного вопроса суммы
экономии по статьям расходов.
13. Направить суммы экономии по статьям расходов на оплату долга перед АО
«ЭнергосбытПлюс» и благоустройство мест общего пользования КП
Новокосулино. Работы начать после сбора денежных средств, обеспечивающих
выше указанную экономию.
14. Принятие решения о передаче имущества, являющегося собственностью членов
ДНП, в собственность ДНП «КП Новокосулино»; одобрение последующей
передачи имущества в собственность энергосетевым компаниям, а именно:
- Трансформаторная подстанция ТП-6883 с установленными в ней счетчиком
электрической энергии (1 шт) и измерительными трансформаторами тока ТТИ-30
(3 шт.);
- Трансформаторная подстанция ТП-6993 с установленными в ней счетчиком
электрической энергии (1 шт) и измерительными трансформаторами тока ТТИ-30
(3 шт.);
- Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04-2-у1-ЭК-ОГ;
- Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-05-2-у1-ЭК-ОГ.
15. Принять решение:
- о закрытии р/с 40821810416540000472 в ПАО «Сбербанк»;
- о закрытии р/с 40703810177700000128 Филиал Дело "ПАО СКБ Банк" и
4070381513600000028 ПАО "СКБ-БАНК":
- об открытии р/с в Промсвязьбанк.
16. Определение условий, на которых осуществляется оплата труда председателя
товарищества, членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии
(ревизора).
17. Решение вопроса об установлении платы за проезд на территорию ДНП
большегрузного транспорта, массой более 3,5 тонн.
Разное (для обсуждения и принятия к сведению, решение общего собрания по данным
вопросам не принимается).
Также от членов ДНП поступили следующие вопросы для обсуждения на общем
собрании:
• Вопрос включен по инициативе собственника – Слободчикова Юрия Анатольевича:
Вопросы по дальнейшему электроснабжению ДНП Новокосулино электричеством и

предотвращение краж электроэнергии:
19. Принять решение общим собранием членов ДНП о выносе и установке
индивидуальных приборов учёта электроэнергии на границу разграничения, то есть на
столб, где проходит сеть 0,4.
• Принять решение согласно Федеральному закону № 522-фз от 27.12.2018 г. об
установке индивидуальных приборов учёта с системой АСКУЭ, которое предписывает
установку таких приборов с 01 июля 2020 года каждому собственнику.
• Создание фонда в ДНП «Новокосулино", в который каждый житель будет ежемесячно
сдавать по 500 рублей (на нужды посёлка: это проведение праздника «день посёлка»,
какие-то действия по развитию посёлка, а также на покупку тех же счётчиков
АСКУЭ.) Аналогично статье на капремонт, как в городских квартирах. В некоторых
посёлках есть такие сборы, и знаю, что в одном из таких посёлков за счёт сбора
данных средств заменили у себя на территории все приборы учёта электроэнергии на
приборы учёта АСКУЭ и там прекратились кражи электроэнергии, а соответственно и
прекратились долги Энергосбыт Плюсу.
20. Вопрос включен по инициативе собственника- Поскедовой Марины Валерьевны: В
случае не утверждения переменной части взноса на погашение долга перед АО
"Энергосбыт Плюс» принятие решения о подачи заявления о банкротстве ДНП
(письмо от 03.12.2019 г.).

Голосовали:
Вопросы, поставленные на голосование для членов ДНП «КП Новокосулино»
2. Прием в члены ДНП, исключение из членов ДНП.
Принять в члены ДНП «КП Новокосулино» согласно поданным заявлениям:
Абросимов Андрей Юрьевич (2 Линия д.28)
ЗА: 50,33

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3

Принять в члены ДНП «КП Новокосулино» согласно поданным заявлениям:
Русских Сергей Борсович (9 Линия д.1)
ЗА: 50,33
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3
Принять в члены ДНП «КП Новокосулино» согласно поданным заявлениям:
Архипова Татьяна Леонидовна (2 Линия, д. 17)
ЗА: 50,33
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3
Принять в члены ДНП «КП Новокосулино» согласно поданным заявлениям:
Трегубов Алексей Вячеславович (6 линия, д. 25 А)
ЗА: 50,33
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3
Исключить из членов ДНП «КП Новокосулино» согласно поданному
заявлению:
Баскал Анна Ивановна (5 Линия. Д. 10)
ЗА: 50,33
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3
Решили: Принять в члены ДНП «КП Новокосулино»:
Абросимов Андрей Юрьевич (2 Линия д.28)
Русских Сергей Борисович (9 Линия д.1)
Архипова Татьяна Леонидовна (2 Линия, д. 17)

Трегубов Алексей Вячеславович (6 линия, д. 25 А)
Исключить из членов ДНП «КП Новокосулино»
Баскал Анна Ивановна (5 Линия. Д. 10)
3. Прием в члены Правления ДНП, исключение из членов Правления ДНП.
Исключение Меньшенина Андрея Владимировича по его заявлению
ЗА:
50,33
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3
Исключение Смирнова Виталия Владимировича по его заявлению
ЗА: 50,33
ПРОТИВ: 0
Избрание Архиповой Татьяны Леонидовны

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3

ЗА:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1,66

51,67

ПРОТИВ: 0

Решили: Исключить из членов Правления ДНП «КП Новокосулино»
Меньшенина А.В., Смирнова В.В.
Избрать членом Правления ДНП «КП Новокосулино» Архипову Т.Л.
4. Утверждение Устава в новой редакции.
ЗА: 48,33

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5

Решили: Утвердить Устав Дачного некоммерческого партнерства «Коттеджный
поселок Новокосулино» в новой редакции.
5. Утвердить отчет Председателя ДНП за отработанный период.
ЗА: 48,33

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5

Решили: Утвердить Отчет Председателя ДНП «КП Новокосулино» за отработанный
период.
6. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2018 год.
ЗА: 44,83

ПРОТИВ: 1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7,5

Решили: Утвердить Отчет ревизионной комиссии за 2018 год.
7. Утверждение приходно-расходной сметы ДНП «КП Новокосулино» и принятие
решения о ее исполнении.
ЗА: 45,83

ПРОТИВ: 2,5

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5

Решили: Утвердить приходно-расходную смету ДНП «КП Новокосулино» и признать
ее исполненной.
11. Наделить правление полномочиями по использованию средств от иных
поступлений, не указанных в приходно-расходной смете (Сдача в аренду
имущества, пени за просрочку оплаты взносов членов ДНП и лиц, не являющихся
членами ДНП и иные) на мероприятия ДНП (праздники, субботники, собрания,
мелкие ремонтные работы, расходы на устранение аварий, иные мероприятия) с
предоставлением отчета о таких поступлениях и произведенных расходах.
ЗА: 40,83

ПРОТИВ: 7,5

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5

Решили: Наделить правление полномочиями использовать средства от иных
поступлений, не указанных в приходно-расходной смете на мероприятия ДНП
(праздники, субботники, собрания, мелкие ремонтные работы, расходы на
устранение аварий, иные мероприятия) с предоставлением отчета о таких
поступлениях и произведенных расходах.
12.1. Одобрение схемы расположения и списка улиц и домов ДНП «КП «Новокосулино»,
обслуживание которых осуществляется ДНП «КП «Новокосулино».
ЗА: 46,83

ПРОТИВ: 1,5

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5

Решили: Одобрить схемы расположения и списка улиц и домов ДНП «КП
«Новокосулино», обслуживание которых осуществляется ДНП «КП «Новокосулино».
12.2. Решение вопроса о подготовке проекта планировки территории и (или) проекта
межевания территории, подготовленных в отношении территории ДНП для
последующего одобрения на общем собрании. Направить на решение данного вопроса
суммы экономии по статьям расходов. Согласовать подготовку проекта планировки
территории и (или) проекта межевания территории ДНП «КП Новокосулино» для
последующего одобрения на общем собрании. Направить на решение данного вопроса
суммы экономии по статьям расходов.
ЗА: 43,83

ПРОТИВ: 2

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7,5

Решили: Согласовать подготовку проекта планировки территории и (или) проекта
межевания территории в отношении территории ДНП для последующего одобрения
на общем собрании. Направить на решение данного вопроса суммы экономии по
статьям расходов.
13. Направить суммы экономии по статьям расходов на оплату долга перед АО
«ЭнергосбытПлюс» и благоустройство мест общего пользования КП
Новокосулино. Работы начать после сбора денежных средств, обеспечивающих
выше указанную экономию.
ЗА: 47,83

ПРОТИВ: 1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4,5

Решили: Направить суммы экономии по статьям расходов на оплату долга перед АО
«ЭнергосбытПлюс» и благоустройство мест общего пользования ДНП «КП Новокосулино»

15. Принять решение:
- о закрытии р/с 40821810416540000472 в ПАО «Сбербанк»;
- о закрытии р/с 40703810177700000128 Филиал Дело "ПАО СКБ Банк" и
4070381513600000028 ПАО "СКБ-БАНК":
- об открытии р/с в Промсвязьбанк.
ЗА: 49,33

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4

Решили:
- закрыть р/с 40821810416540000472 в ПАО «Сбербанк»;
- закрыть р/с 40703810177700000128 Филиал Дело "ПАО СКБ
4070381513600000028 ПАО "СКБ-БАНК":
- открыть р/с в Промсвязьбанк.

Банк" и

16. Определение условий, на которых осуществляется оплата труда председателя
товарищества, членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии
(ревизора).
ЗА: 41,82

ПРОТИВ: 5

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6,51

Решили: оплата труда председателя товарищества, членов правления товарищества,
членов ревизионной комиссии (ревизора) осуществляется в следующем порядке:
Председатель товарищества – на основании гражданско-правового договора, оплата
условий – по решению Правления ДНП «КП Новокосулино»
Члены Правления, ревизионная комиссия (ревизор) –безвозмездно, без договора.
Вопросы, поставленные на голосование для собственников земельных участков ДНП
«КП Новокосулино»
8. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, вносимых
членами товарищества, и размера платы для владельцев земельных участков,
расположенных на территории товарищества, которые не являются членами ДНП.
ЗА: 71,33

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10,5

Решили: Утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов,
вносимых членами товарищества, и размера платы для владельцев земельных
участков, расположенных на территории товарищества, которые не являются
членами ДНП.

9. Утверждение взносов, вносимых членами товарищества, и платы для владельцев
земельных участков, расположенных на территории товарищества, которые не
являются членами ДНП в размере 1808,27 руб., который оплачивается ежемесячно
до 10 числа, начиная с января 2020 г.
ЗА: 76,33

ПРОТИВ: 4

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1,5

Решили: Утвердить взносы, вносимые членами товарищества, и плату для
владельцев земельных участков, расположенных на территории товарищества,
которые не являются членами ДНП в размере 1808,27 руб., который оплачивается
ежемесячно до 10 числа, начиная с января 2020 г.
10. Решение вопроса об утверждении переменной части взносов на погашение в
размере 495,05 руб. с 1 лицевого счета, которая оплачивается ежемесячно до 10
числа в течение 45 месяцев, начиная с января 2020 г.
ЗА: 63,83

ПРОТИВ: 11

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7

Решили: утвердить переменную часть взносов на погашение в размере 495,05 руб. с 1
лицевого счета, которая оплачивается ежемесячно до 10 числа в течение 45
месяцев, начиная с января 2020 г.
10. Утверждение соглашения с ЭнергосбыТ Плюс» о порядке погашения
задолженности, утвержденной вступившими в силу решениями Арбитражного суда
Свердловской области.
ЗА: 70,33

ПРОТИВ: 4

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7,5

Решили: Утвердить соглашение с АО «ЭнергосбыТ Плюс» о порядке погашения
задолженности, утвержденной вступившими в силу решениями Арбитражного суда
Свердловской области.

-

14. Принятие решения о передаче имущества, являющегося собственностью членов
ДНП, в собственность ДНП «КП Новокосулино», а именно:
Трансформаторная подстанция ТП-6883 с установленными в ней счетчиком
электрической энергии (1 шт) и измерительными трансформаторами тока ТТИ-30
(3 шт.);
Трансформаторная подстанция ТП-6993 с установленными в ней счетчиком
электрической энергии (1 шт) и измерительными трансформаторами тока ТТИ-30
(3 шт.);
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04-2-у1-ЭК-ОГ;
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-05-2-у1-ЭК-ОГ.
ЗА: 66,33

ПРОТИВ: 1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14,5

Решили: передать имущество, являющееся собственностью членов ДНП, в
собственность ДНП «КП Новокосулино», а именно:
- Трансформаторная подстанция ТП-6883 с установленными в ней счетчиком
электрической энергии (1 шт) и измерительными трансформаторами тока
ТТИ-30 (3 шт.);
- Трансформаторная подстанция ТП-6993 с установленными в ней счетчиком
электрической энергии (1 шт) и измерительными трансформаторами тока
ТТИ-30 (3 шт.);
- Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04-2-у1-ЭК-ОГ;
- Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-05-2-у1-ЭК-ОГ.
14. Одобрение последующей передачи имущества в собственность энергосетевым
компаниям общего имущества:
ЗА: 68,33

ПРОТИВ: 1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 12,5

Решили: Одобрить последующую передачу в собственность энергосетевым
компаниям общего имущества:
- Трансформаторная подстанция ТП-6883 с установленными в ней счетчиком
электрической энергии (1 шт) и измерительными трансформаторами тока ТТИ-30 (3
шт.);
- Трансформаторная подстанция ТП-6993 с установленными в ней счетчиком
электрической энергии (1 шт) и измерительными трансформаторами тока ТТИ-30 (3
шт.)
17. Решение вопроса об установлении платы за проезд на территорию ДНП
большегрузного транспорта, массой более 3,5 тонн.
ЗА: 37,32

ПРОТИВ: 37,01

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7,5

Решили: Установить плату в размере 200 рублей за проезд на территорию ДНП «КП
Новокосулино» большегрузного транспорта, массой более 3,5 тонн.
Голосование всех собственников по вопросам, поступившим от членов ДНП для
обсуждения на общем собрании:
Вопросы включены по инициативе собственника – Слободчикова Юрия Анатольевича:
Вопросы по дальнейшему электроснабжению ДНП Новокосулино электричеством и
предотвращение краж электроэнергии:
19.1. Принять решение общим собранием членов ДНП о выносе и установке
индивидуальных приборов учёта электроэнергии на границу разграничения, то есть на
столб, где проходит сеть 0,4.
ЗА: 40,5
ПРОТИВ: 27,01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
14,32

Решили: обязать всех собственников вынести и установить индивидуальные
приборы учёта электроэнергии на границу разграничения, то есть на столб, где
проходит сеть 0,4.
19.2. Принять решение согласно Федеральному закону № 522-фз от 27.12.2018 г. об
установке индивидуальных приборов учёта с системой АСКУЭ, которое предписывает
установку таких приборов с 01 июля 2020 года каждому собственнику.
ЗА: 26,66
ПРОТИВ: 31,51
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
23,66
Решили: не устанавливать приборы с системой АСКУЭ.
19.3. Создание фонда в ДНП «Новокосулино", в который каждый житель будет
ежемесячно сдавать по 500 рублей (на нужды посёлка: это проведение праздника «день
посёлка», какие-то действия по развитию посёлка, а также на покупку тех же счётчиков
АСКУЭ.) Аналогично статье на капремонт, как в городских квартирах. В некоторых
посёлках есть такие сборы, и знаю, что в одном из таких посёлков за счёт сбора данных
средств заменили у себя на территории все приборы учёта электроэнергии на приборы
учёта АСКУЭ и там прекратились кражи электроэнергии, а соответственно и прекратились
долги Энергосбыт Плюсу.
ЗА: 17

ПРОТИВ: 49,5

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
15,33

Решили: Не создавать указанный фонд.
20. Вопрос включен по инициативе собственника- Поскедовой Марины Валерьевны: В
случае не утверждения переменной части взноса на погашение долга перед АО
"Энергосбыт Плюс» принятие решения о подачи заявления о банкротстве ДНП (письмо от
03.12.2019 г.).
ЗА: 13,5

ПРОТИВ: 46,67

Решили: Не подавать заявление о банкротстве.
Председатель собрания Кирикова Е.А.
Секретарь собрания Поскедова М.В.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
21,66

