
 

Бюллетень 
 

заочного голосования на общем собрании членов СНТ «Корвет на Купле»   
и лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе 

 
Начало собрания: 22 марта 2022г. в 08 час.00 мин.,  
Окончание собрания: 11 мая 2022г. в 10 час.00 мин. 
 

Сведения об участнике собрания 

        ________Иванов Иван Иванович________________________            
                                (Ф.И.О. полностью)    
                                                                   

Повестка дня, решение Результат голосования 
за против воздерж. 

Процедурный вопрос: Выборы счетной комиссии 
Кандидатура: Стрыгина Екатерина Сергеевна, уч. 900-6 V   
    
Кандидатура: Томашев Николай Михайлович, уч. № 900-18 V   
    
Кандидатура: Дмитриева Инга Олеговна, уч. № 419 V   
    

Процедурный вопрос: Выборы председателя собрания 
Кандидатура: Куртагина Анна Аркадьевна, уч. 888 V   
    

1. Отчет правления и председателя Товарищества по итогам работы в 2021 году 
Отчет правления и председателя за 2021 г. утвердить,                        
работу правления признать удовлетворительной 

V   

Отчет об исполнении сметы за 2021 г. утвердить 
V   

2. Отчет (Акт) ревизионной комиссии 
Отчет (Акт) проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ 
за 2021 г. утвердить 

V   

3. Утверждение приходно-расходной сметы и размера взносов на 2022 год 

Утвердить приходно-расходную смету СНТ на 2022 г.  V   

Утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов 
на 2022 год 

V   

Установить на 2022 год размер взносов: 
- годовой членский взнос членов СНТ, и плату за пользование 
имуществом общего пользования индивидуальных садоводов –
7,912 руб. за 1кв.м. участка; 
- земельный налог на ЗОП - 0,088 руб. за 1кв.м. участка; 
- взнос членов СНТ и инд. садоводов при подключении участка 
(участков) к ЛЭП, в создании (приобретении) которых они своими 
средствами участия не принимали – 65000 руб.; 
- взнос членов СНТ за получение дополнительного земельного 
участка из числа свободных – 250000 руб.; 
- взнос членов СНТ и инд. садоводов на компенсацию ущерба 
проезжей части улиц (дорог) при въезде и движении тяжелого 
грузового автотранспорта грузоподъемностью от 3,5 до 20 тонн – 
400 руб., при однократном въезде на территорию через КПП; 
 

V   



- взнос членов СНТ и инд. садоводов на компенсацию ущерба 
экологии при размещении и проживании строительных бригад в 
СНТ – 1000 руб. на одного приглашенного члена бригады за весь 
период проживания; 
- плата за изготовление копий документов, выдаваемых для 
ознакомления по требованию членов СНТ - 12 руб. за 1лист. 
Установить на 2022 год следующий порядок и санкции за 
нарушения порядка пользования электроэнергией и подключения: 
- за самовольное подключение к ЛЭП, отсутствие пломб на 
вводном автомате и счетчике электроэнергии, потребление 
электроэнергии в обход счетчиков, взимать плату с них как за 
новое подключение в размере 65000 руб.;  
- за эксплуатацию неисправных, своевременно не прошедших 
поверку приборов учета, за непогашенную задолженность по 
электроэнергии более 1 года ограничивать подачу мощности 
потребителю до 1кВт. 

V   

4. Оформление  и перевод земель общего пользования и недвижимого имущества в 
общую долевую собственность 

Оформление  и перевод земель общего пользования и недвижимого 
имущества в общую долевую собственность лицам, являющимся 
собственниками земельных участков, расположенных в границах 
территории садоводства, пропорционально площади этих участков 
в соответствии федеральным законом от 29.07.2018 №217-ФЗ и 
Уставом СНТ 

V   

5. Прием в члены Товарищества 

Принять в члены Товарищества собственников, согласно поданным 
заявлениям, признавшим и исполнившим требования Устава СНТ. 
Список прилагается. 

V   

 

Порядок заполнения бюллетеня: 
1. По процедурным вопросам: 

при несогласии участника собрания с какой-нибудь из предложенных кандидатур, он 
вправе вписать другую кандидатуру на свободной строке. При этом предлагаемая 
кандидатура из бюллетеня вычеркивается. 

2. Выражение мнения участника собрания по обсуждаемому вопросу повестки дня, решению 
осуществляется путем отметки знаком «V» или «+» по каждому вопросу либо «за», либо 
«против», либо «воздержался». При одновременном проставлении 2-х и более отметок по 
какому-либо вопросу повестки дня, голосование по данному вопросу считается 
недействительным. 

3. При отсутствии даты и личной подписи участника бюллетень считается недействительным. 
 
№ участка___750____ 
 
Иванов 

Дата  22.03.2022  Подпись 
 

Опрос: Нужно ли Вам подключение к газораспределительной 
системе СНТ?  
Будете ли Вы участвовать целевыми взносами в создании 
газораспределительной системы на территории СНТ.  

V   

 


