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1. Вводная часть. 

Уважаемые жители поселка! 

В последнее время некоторые жители нашего поселка, ведут деструктивную деятельность, 

направленную на то, чтобы развалить наше товарищество и помешать благоустройству нашего 

поселка. 

Их активность вызвана тем, что они пытаются признать деятельность нашего товарищества 

незаконной. Для этого они пишут, что в нашем поселке все плохо. А именно: что не оформлены 

земли общего пользования (ЗОП), что правление требует с жителей деньги неизвестно за что, в 

связи с этим они требуют проведения аудита. 

 И если бы это отражалось только на том - платят жители взносы или нет - то это было бы 

полбеды. Но, к сожалению, это отражается непосредственно на ежедневной жизни жителей. 

Но, получается, что переживают жители зря. Наш поселок развивается. Проблема у нас есть 

только одна: деятельность выше упомянутых людей, которые для достижения своих целей не 

останавливаются ни перед какой ложью, и они считают возможным безосновательно обвинять 

всех вокруг. 

Поэтому я начинаю делать цикл разъясняющих рассылок, касающихся наиболее важных 

вопросов нашего поселка. 

А пока вы можете изучить документы, опубликованные на официальном сайте нашего 

товарищества. На данный момент доступ ко всем страницам сайта открыт для всех жителей 

поселка получивших доступ в личный кабинет как плательщиков так и не плательщиков. 

    Правление приняло решение открыть сайт, для того, чтобы все жители могли ознакомиться с 

документацией, изучить ее, в случае необходимости проконсультироваться, и сделать свой 

собственный вывод о положении дел. 

 

2. "На что требует деньги правление"  

        
В своих рассылках некоторые жители нашего 

поселка часто пишут, что "правление требует деньги 

неизвестно на что". 

Это утверждение не соответствует действительности. 

На основании федерального закона 217-ФЗ члены 

товарищества обязаны оплачивать 2 вида взносов: 

членские (на подержание инфраструктуры поселка) и 

целевые (на создание инфраструктуры поселка). 

  Не члены товарищества так же обязаны вносить оплату, размер которой рассчитывается как 

сумма членских и целевых взносов. Сумма и срок оплаты для не членов равен сумме и сроку 

оплаты для членов товарищества. То есть необходимость оплачивать взносы не выдумана 

правлением, а утверждена законодательством Российской Федерации. 

    Далее. Сумма взносов, также на основании законов 217-ФЗ утверждается общим собранием 

членов товарищества. То есть опять же, не правление берет эту сумму из головы. Ее утверждают 



на собрании сами жители поселка, размер и сроки оплаты взносов действуют до следующего 

голосования на очередном собрании.  

    До 2019 право голоса на собрании было только у членов товарищества. И это тоже не по 

желанию правления, а по закону 66-ФЗ. С 2019 по отдельным вопросам также смогут голосовать 

и не члены (закон 217-фз). 

     Если вы не являетесь членом товарищества, но, хотите голосовать по всем вопросам повестки 

дня, вы можете в любой момент в товарищество вступить. 

Утверждение суммы взносов происходит следующим образом: 

1. Правление разрабатывает проект сметы взноса, указывая в нем все запланированные 

статьи расходов, и предполагаемые по ним затраты. 

2. Правление заблаговременно размещает проект сметы на официальном сайте товарищества, 

для того, чтобы любой житель поселка мог задать вопрос, высказать возражение или 

пожелание, предложить добавить или исключить из проекта сметы ту или иную статью, 

предложить для выполнения работ подрядчика, внести другие предложения. 

3. Только после того, как обсуждение проекта сметы с жителями поселка завершено, 

правление назначает дату собрания, в повестку дня которого включено утверждение этой 

сметы. 

4. На собрании, любой житель так же имеет возможность высказать свое мнение по поводу 

сметы. А жители имеющие право голоса имеют право голосовать как ЗА ее утверждение, 

так и ПРОТИВ. 

5. Смета становится утвержденной, а взнос - обязательным к оплате, только если 

большинство проголосовавших высказались ЗА. 

Таким образом, когда правление информирует о необходимости оплатить взносы, речь идет не 

о непонятных суммах, которые правление собирается потратить непонятно на что, а о суммах, 

утвержденных общим собранием, которые будут расходоваться строго на те статьи, которые 

включены в утвержденную общим собранием смету. 

По окончании отчетного периода (календарного года) правление предоставляет отчет о 

расходовании денежных средств. В ближайшее время ревизионная комиссия начинает работу по  

проверке поступления и расходования денежных средств Товарищества и подготовке отчета 

финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.  

Все утвержденные общим собранием сметы, и отчеты об их исполнении размещены на 

официальном сайте товарищества в разделах Документы/Сметы и 

Управление/Ревизионная комиссия, соответственно. 
  

3. Собрание ДНТ в условиях коронавируса 
 

Несмотря на то, что режим самоизоляции в Москве и Подмосковье завершился, 

Общее собрание членов ДНТ пока проводить нельзя. Отмены запрета на проведение 

массовых мероприятий, а общее собрание членов ДНТ – это массовое мероприятие, не 

было. 

 Пандемия выбила из колеи всех. Важные вопросы, которые правление ДНТ приберегло к 

открытию дачного сезона остались нерешенными. Все ждали окончания периода 

самоизоляции, но ее бесконечно продлевали. Поэтому правительство вынуждено срочным 

образом вносить коррективы и поправки в законы. Не обошли стороной и 217-ФЗ «О садоводстве и 

огородничестве» в части проведения общего собрания в ДНТ в условиях карантина. 

Собрание садоводов по новому закону 
Проведение общего собрания садоводов по новому закону станет возможным даже в 

условиях самоизоляции. Для этого, в статью 17 закона 217-ФЗ внесли изменения, касающиеся 

очного голосования членов Товарищества. 

После принятия поправок, на законном основании разрешили, в связи с жесткими 

условиями карантина и самоизоляции, в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года голосовать 

заочно. Ранее, наиболее важные вопросы собрания можно было решить только путем очного 

голосования, заочное голосование не допускалось. 

В частности, заочно можно будет: 

утвердить приходно-расходную смету; 

определить размеры членских взносов и сроки их уплаты. 

Таким образом, собрание ДНТ в условиях коронавируса и решение наиболее острых 

проблем станет возможным на законном уровне и в безопасных условиях в отношении ряда 



наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью садоводческих и огороднических 

товариществ. 

Законопроект предлагает предусмотреть возможность голосования, исключив 

необходимость проведения обязательного этапа очного обсуждения. 

Многие активные члены ДНТ – люди пожилого возраста и находятся в группе риска из-за 

коронавируса. Решение о заочном собрании, исключит необходимость массового скопления 

садоводов, и сведет к минимуму риск возможности заражения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 

11 августа 2020 года Закон о заочном голосовании вступает в силу. ИЗМЕНЕНИЯ 

КАСАЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВОДИТЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

У председателей, ревизионной комиссии и других членов правления ДНТ есть время 

подготовиться к отчетному собранию и оповестить заранее всех собственников о том, что 

собрание будет заочным. 

Справочно: За нарушение запрета на проведение спортивных, массовых, публичных и иных 

мероприятий юридическим лицам в случае нарушения придется заплатить от 100 до 300 

тысяч рублей. Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, то юридическим 

лицам грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление 

деятельности сроком до 90 дней. 

ВЫБОР ЗА ВАМИ! 

4. О поселке 

Изначально на месте нашего поселка было поле. 

Потом «Собственник», поделил это поле на участки, и 

продал эти участки нам. Но помимо наших с вами 

личных участков, на этом поле были также 

предусмотрены участки, на которых 

 впоследствии можно обустроить коммуникации: 

подъездные пути, КПП, детские площадки и т.д. То есть 

всё то, что необходимо любому поселку, без чего нельзя 

обойтись.  

На сегодняшний день, «Собственник» за свой счет обустраивает поселок. В итоге: 

построено 2-ва КПП, один - с электронным шлагбаумом, услуги охраны с марта 2019 г. – 

оплачивалось за счет средств «Собственника» в размере 70% стоимости, построена фасадная 

часть общего забора ДНТ, 100% оплачивается содержание рабочих обслуживающих 

территорию поселка и т.д.  В ближайшее время начнется строительство спортивной площадки 

(проект согласован, утверждена подрядная организация, оплачено 70% стоимости). 

    

5. Заключительная часть 

 
Подведем итог: 

 

1. В настоящее время для определения границ поселка ведутся 

работы по подготовке ген.плана (услугу оплачивает 

«Собственник»).  

2.  Все суммы взносов в нашем поселке обоснованы сметами и 

утверждены общим собранием членов товарищества (см. сметы и 

протоколы общих собраний, размещенные на официальном сайте товарищества). 

3. В связи с вызывающим поведением ряда жителей поселка и необоснованными 

обвинениями в нецелевом использовании средств, «Собственник» прекращает дотирование 

хозяйственной деятельности поселка.  

4. Годовое собрание БУДЕТ! Ревизионная комиссия проверит и подготовит отчет о 

поступлении, расходовании и документальном подтверждении всех денежных средств 

Товарищества. 



 

То есть жители, желающих развалить наше товарищество могут сколько угодно кричать на 

эту тему. Писать другим жителям. Это все не будет иметь юридическую силу. Потому, что, 

согласно законодательству, в товариществе юридическую силу имеют только решения, 

принятые общим собранием. 

 

      В заключение хочу сказать, что жизнь в нашем поселке идет своим чередом. Организован  

вывоз мусора, чистка дорог от снега в зимний период, ведется борьба с борщевиком, 

совместно с собственником ведутся работы по подготовке ген.плана поселка, работа по 

организации охраны в поселке и многое другое. 

  Проблема есть только одна - наличие людей, добивающихся свой цели (развалить 

товарищество) любыми методами. Для этого они бездоказательно обвиняют всех, кто 

встречается им на пути и не разделяет их идею. Для того, что бы не волноваться зря, 

пожалуйста, не доверяйте информации полученной от них. Или, по крайней мере, требуйте 

у них документальное подтверждение сказанного. 

    Если у вас остались вопросы относительно ситуации в нашем поселке - пишите. Я обязательно 

отвечу. Кроме того, ваши вопросы и мои ответы будут размещены на официальном сайте 

товарищества в соответствующем разделе. 

Приложение: 

 

1. Проект генерального плана поселка 

2. Проект выполнения сметы за 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


