
Приложение № ____ 
к Протоколу общего собрания правления 
№ ____ от  ___________________2019 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
общего собрания членов СНТ "Родничковое" проведенного в очно-заочной форме 

Очная часть собрания:                                                                   20 октября 2019 года.  
Заочная часть собрания проводится в период:                            с 21.10.2019 по 03.11.2019 года. 
(приём бюллетеней заочного голосования оканчивается 03.11.2019 в 18 час. 00 мин.) 

вариант ответа необходимо пометить знаком “V” 

Земельный участок тел.  
 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Паспорт

Адрес регистр.

п.п
.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ: 
Материалы для ознакомления находятся на сайте 

родничковое.рф, на стенде СНТ, а также доступны в часы 
приема Правления

За Про
тив

Возд
ержа
лся

1 2 3 4 5

1. Утверждение отчёта председателя правления о работе правления за 
2018-2019 год ____ ____ ____

2. Утверждение отчёта ревизионной комиссии за 2018-2019 год ____ ____ ____

3. Утверждение отчета ответственного за газификацию ____ ____ ____

4. Утверждение Устава СНТ "Родничковое" в новой редакции ____ ____ ____

5. Утверждение сметы расходов на 2020 год  ( 16 500 рублей в год с участка) ____ ____ ____

6. Утверждение Положения о едином порядке, установленном на территории ____ ____ ____

7. Передача электрических сетей с баланса СНТ "Родничковое", 
ресурсоснабжающей организации ПАО «Ленэнерго"      

7.1 - Провести тендер, завершить реконструкцию электросетей СНТ в 
соответствии имеющимся проектом, КП от ООО «АКАНТУС» - 2498000 руб. ____ ____ ____

7.2
- Провести подготовительную работу и передать электросети СНТ в 
собственность ПАО «Ленэнерго» на выгодных для СНТ условиях с 
заключением прямых договоров. ____ ____ ____

8. Вопросы газификации.       

8.1 -Установить сумму оплаты за обслуживания газопровода в равных долях 
на  участника газификации с внесением в срок до 30.01 каждого года ____ ____ ____

8.2
- Установить сумму 2,3,4 взноса с индексацией 10%, согласно решениям 
ОС для должников по данной статье на неоплаченные до 30.11.2019 
суммы. ____ ____ ____

8.3

- Установить сумму целевого взноса для присоединения к подводящему и 
распределительному газопроводу, после его ввода в эксплуатацию в  
размере  - 100 000 руб для жителей СНТ; 

-  200 000 руб для иных частных лиц;  
- 2 990 000 для юридических лиц; ____ ____ ____

8.4
- Изменить назначение субсидии или ее части (в случае ее 
невостребованности на газификацию)  на реконструкцию электросети СНТ 
согласно проекта. ____ ____ ____
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“_____” ________________ 2019 года 
      дата                               месяц 

Обращаем Ваше внимание: 
   Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать в правление СНТ в срок до 03.11.2019, 18 часов 00 
минут (включительно) по адресу: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, п.ст. Кирпичный завод, 
Массив Блудное, СНТ «Родничковое», дом правление СНТ в часы приема. 
   В случае заполнения бюллетеня представителем, доверенность, подтверждающая полномочия, прилагается к 
бюллетеню, если ранее не сдана в правление СНТ.

9. Выборы председателя правления (согласно списка кандидатов)

9.1 1-й кандидат: Быков Алексей Владимирович, участок №101 
продление полномочий ____ ____ ____

9.2 2-й кандидат: ____ ____ ____

10. Выбор членов правления (согласно списка кандидатов):

10.1
Черепанова Лариса Таировна, участок 104 
(делопроизводство, секретарь)                     ____ ____ ____

10.2 Шахматов Евгений Александрович, участок 164   (дороги) ____ ____ ____

10.3 Сулла Роман Евгеньевич, участок 393  (личный кабинет) ____ ____ ____

10.4 Стародубцева Надежда Николаевна, участок 297   
(контроль бухгалтерии, делопроизводство) ____ ____ ____

10.5 Барбаш Елена Михайловна  участок 330     
(благоустройство, озеленение) ____ ____ ____

10.6 Ковалева Ольга Владимировна, участок 189   
(досуг, благоустройство) ____ ____ ____

10.7 Корчагина Ирина Валерьевна, участок 32   ____ ____ ____

10.8 Быкова Людмила Васильевна, участок 217  ____ ____ ____

10.9 Макарова Елена Олеговна, участок 200 ____ ____ ____

11. Выборы Ревизионной комиссии (списком)

11.1
Ходаковский Денис Вадимирович, участок 182 председатель 
РК, Новокрещенова Елена Александровна, участок 55, 
Захаров Василий Леонидович, участок 231 ____ ____ ____

12
Утверждение санкции за самовольное подключение к коммуникациям СНТ и 

неподачу показаний узлов учета. 

12.1

 Руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 
354 (ред. от 13.07.2019) "О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» и ФЗ РФ. ____ ____ ____

13

Утверждение Порядка подключения к коммуникациям СНТ участков, при 
условии своевременно оплаченных,  оплаченных частично и/или не в 
установленный срок, не оплаченных или списанных по суду целевых 
взносов по строительству водопровода, при наличии или отсутствии 
установленных коверов

____ ____ ____

14 Прием граждан в члены СНТ и исключение по списку, согласно поданных 
заявлений. Оснований для отказа в приеме не имеется. ____ ____ ____

________________ / ______________________/
подпись И.О. Фамилия
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