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Подпись заполнившего бюллетень (принявшего решение): _______________________________. 

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  

СНТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ОГРН 1035010210498 (далее – «СНТ») 

(решение члена СНТ (собственника земельного участка) по вопросам,  

поставленным на голосование в повестку дня на общем собрании 
 

Основание для проведения собрания: решение правления СНТ. 

Форма собрания: заочное. 

Дата начала приёма бюллетеней: с 10 час. 00 мин. «05» февраля 2023 года 

Дата окончания приёма бюллетеней: 17 час. 00 мин. «12» февраля 2023 года. 

Место сдачи бюллетеней голосования: Московская обл., городской округ Щёлково, территория 

СНТ «Возрождение», сторожка правления. 

Место подведения итогов собрания: Московская обл., городской округ Щёлково, территория 

СНТ «Возрождение», сторожка правления. 

Собственник участка/Представитель по доверенности (нужное подчеркнуть): 

 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Участок № ________. 

Телефон: ____________________________.  

Адрес электронной почты: ______________________________ 

 

До начала голосования участник (собственник) подтверждает, что он ознакомлен с порядком 

его проведения и с материалами к собранию. Указанные в настоящем бюллетене телефон и 

адрес электронной почты могут быть использованы Правлением для связи с собственником 

участка при информировании о состоянии дел и уведомлением о проведении собраний. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

1. Утвердить финансово-экономическое обоснование приходно-расходной сметы СНТ, размера 

членского взноса и платы для лиц, не вступивших в состав членов СНТ, на 2023 год. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Утвердить приходно-расходную смету на 2023 год, размеры членского взноса и платы для 

собственников, не являющихся членами СНТ, на 2023 год. Принятие решений об исполнении 

приходно-расходной сметы на 2023 год (включая очерёдность и приоритетность платежей) 

оставить на усмотрение председателя СНТ. Определить срок внесения членских взносов и 

платы для собственников, не являющихся членами СНТ, по «31» марта 2023 года 

включительно. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Утвердить Финансово-экономическое обоснование целевого взноса на частичное 

асфальтирование дорожного покрытия СНТ (подъезды к 4-й и 5-й улицам). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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4. Одобрить и признать целесообразным частичное асфальтирование дорожного покрытия СНТ 

(подъезды к 4-й и 5-й улицам). Утвердить смету целевого взноса на 2023 год на частичное 

асфальтирование дорожного покрытия СНТ (подъезды к 4-й и 5-й улицам) с размером целевого 

взноса 225 000 рублей. Определить срок внесения целевого взноса – по «31» марта 2023 года 

включительно. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

5. Собственнику двух смежных (имеющих общую границу) участков №№61-62, по 6 соток 

каждый, имеющих индивидуальные кадастровые номера, начислять членские и целевые взносы 

как из расчёта за один участок.  

Собственнику двух смежных (имеющих общую границу) участков №№120-121, по 6 соток 

каждый, имеющих индивидуальные кадастровые номера, начислять членские и целевые взносы 

как из расчёта за один участок. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

6. Принятие решения о подключении СНТ «Возрождение» к сети газораспределения и 

назначении председателя СНТ «Возрождение» лицом, уполномоченным на подачу запроса о 

предоставлении технических условий, с правом передачи полномочий третьим лицам по 

доверенности. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

* По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить ПОДПИСЬ 

только в одном из вариантов ответа: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Ваш голос по 

поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, не 

будет учитываться при подсчёте голосов в следующих случаях:  

- проставлено сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;  

- не проставлены ответы хотя бы по одному вопросу, поставленному на голосование;  

- не указаны сведения о собственнике земельного участка в СНТ «Возрождение» 

(представителе собственника);  

- бюллетень (решение) собственника земельного участка в СНТ «Возрождение» не подписан. 

 

** В соответствии с п.3 разъяснений Минэкономразвития РФ от «01» апреля 2019 года: «Любой 

член товарищества вправе передать свои полномочия на основании простой письменной 

доверенности любому третьему лицу, которому он доверяет представлять свои интересы, 

определяя при этом круг вопросов, по которым он уполномочивает действовать своего 

представителя, а также срок действия его полномочий. При этом нотариальное удостоверение 

такой доверенности не требуется и может осуществляться по желанию члена товарищества.» 

 

*** В соответствии с п. 10 разъяснений Минэкономразвития РФ от «01» апреля 2019 года: «При 

этом полагаем целесообразным в приходно-расходную смету также закладывать необходимые 

суммы на ремонт имущества общего пользования, в том числе в случае экстренных аварийных 

ситуаций (прорыв трубы, обрыв линии электропередач). Это позволит в случае наступления 

такого события экстренно не проводить внеочередное собрание членов товарищества, а 

осуществить немедленный ремонт за счёт членских взносов.» 


