
Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Блудное", СНТ "Родничковое" 
Девятое ноября две тысяча девятнадцатого года 
                                                        Приложение №1.2. к Протоколу №38 от 09.11.19 
                                                        ПРОТОКОЛ 
                                  счётной комиссии СНТ "Родничковое". 

1. Форма проведения собрания: годовое, очередное, очное - заочное; 
2. Дата начала голосования: 20.10.2019 года, очная часть; 
3. Дата проведения заочной части: с 21.10.2019 года по 03.11.2019 года; 
4. Дата окончания приема решений (бюллетеней): 03.11.2019 года в 18.00 часов; 
5. Количество членов СНТ "Родничковое" на 20.10.2019 года: 295 человек; 
6. В период голосования, поступило: 186 бюллетеней от членов СНТ 

"Родничковое", что составляет 63% от общего числа голосов; 
7. В период голосования, поступило: 70 бюллетеней от лиц имеющих участки в 

границах СНТ "Родничковое", без участия в товариществе  
8. Кворум для проведения общего собрания членов СНТ "Родничковое" имеется. 

Собрание правомочно. 

Повестка общего собрания членов СНТ «Родничковое" 
1. Об утверждении, отчёта председателя правления о проделанной работе за 

2017-2019 год; 
2. Об утверждении, отчёта ревизионной комиссии за 2018 - 2019 год; 
3. Об утверждении, отчёта ответственного за газификацию; 
4. Об утверждении, Устава СНТ"Родничковое"в новой редакции; 
5. Об утверждении, сметы расходов СНТ"Родничковое"на 2020 год; 
6. Об утверждении, положения о едином порядке, установленном на территории 

СНТ "Родничковое"; 
7. О принятии решения, передачи электрических сетей СНТ "Родничковое", 

ресурсоснабжающей организации ПАО "Ленэнерго": 
7.1. О проведении тендера, на завершение реконструкции элетросетей СНТ 
"Родничковое"в соответствии с имеющимся проектом; 
7.2. О проведении подготовительной работы по передаче электросетей в ПАО 
"Ленэнерго"на выгодных для СНТ условиях с заключением прямых договоров.   
8. О газификации СНТ "Родничковое": 
8.1. Об установлении суммы оплаты за обслуживания газопровода в равных долях 
на  участника газификации с внесением в срок до 30.01 каждого года; 
8.2. Об установлении на суммы 2, 3, 4 взноса индексацию 10% согласно решения 
общего собрания для должников по данной статье на неоплаченные до 30.11.2019 
суммы; 
8.3. Об установлении суммы целевого взноса для присоединения к подводящему 
и распределительному газопроводу, после его ввода в эксплуатациюв размере 
- 100 000 рублей для жителей СНТ; 
- 200 000 руб для иных частных лиц;  
- 2 990 000 для юридических лиц; 
8.4. Об изменении назначение субсидии или ее части (в случае ее 
невостребованности на газификацию)  на реконструкцию электросети СНТ 
согласно проекта. 
9. Выборы председателя правления СНТ "Родничковое" (согласно представленных 

кандидатов); 
10.Выбор членов правления (согласно представленных кандидатов); 
11.Выбор Председателя и членов ревизионной комиссии (согласно 

представленных кандидатов); 
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12.Утверждение санкции за самовольное подключение к коммуникациям СНТ и 
неподачу показаний узлов учета; 

13.Утверждение Порядка подключения к коммуникациям лиц своевременно 
оплативших целевые взносы по строительству (водопровода) в т.ч. сети на 
которые не были установлены ковера, а также лиц не оплативших целевые 
взносы или имеющих задолженности по ним. 

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

1. При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 

№ 
п/
п

Вопрос повестки дня

Голосование Решение 
принято/не 
принято"за" "против

"
"воздержалис

ь"

1

Об утверждении, отчёта 
председателя правления о 
проделанной работе за 
2017-2019 год;

236 10 10 принято

2
Об утверждении, отчёта 
ревизионной комиссии за 2018 
- 2019 год;

238 9 9 принято

3
Об утверждении, отчёта 
ответственного за 
газификацию;

221 12 23 принято

4
Об утверждении, Устава 
СНТ"Родничковое"в новой 
редакции;

173 2 11 принято

5
Об утверждении, сметы 
расходов СНТ"Родничковое"на 
2020 год;

242 7 7 принято

6

Об утверждении, положения о 
едином порядке, 
установленном на территории 
СНТ "Родничковое";

226 13 17 принято

7 О принятии решения, передачи электрических сетей СНТ "Родничковое", 
ресурсоснабжающей организации ПАО "Ленэнерго":

7.1

О проведении тендера, на 
завершение реконструкции 
элетросетей СНТ 
"Родничковое"в соответствии с 
имеющимся проектом;

221 18 17 принято

7.2

О проведении 
подготовительной работы по 
передаче электросетей в ПАО 
"Ленэнерго"на выгодных для 
СНТ условиях с заключением 
прямых договоров.  

237 7 12 принято

8 О газификации СНТ "Родничковое":
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8.1
.

Об установлении суммы оплаты 
за обслуживания газопровода в 
равных долях на  участника 
газификации с внесением в 
срок до 30.01 каждого года;

206 20 30 принято

8.2

Об установлении на суммы 2, 
3, 4 взноса индексацию 10% 
согласно решения общего 
собрания для должников по 
данной статье на неоплаченные 
до 30.11.2019 суммы;

220 15 21 принято

8.3

Об установлении суммы 
целевого взноса для 
присоединения к подводящему 
и распределительному 
газопроводу, после его ввода в 
эксплуатацию в размере 
- 100 000 рублей для жителей 
СНТ; 
- 200 000 руб для иных частных 
лиц;  
- 2 990 000 для юридических 
лиц;

218 15 23 принято

8.4

Об изменении назначение 
субсидии или ее части (в 
случае ее невостребованности 
на газификацию)  на 
реконструкцию электросети 
СНТ согласно проекта.

215 17 24 принято

9 Выбор Председателя правления (согласно представленных кандидатов);

9.1 Быков Алексей 
Владимирович

170 8 8 принято

9.2 2-й кандидат 3 8 175 НЕ принято

10 Выбор членов правления (согласно представленных кандидатов);

10.
1 Черепанову Л.Т. 168 7 11 принято

10.
2 Шахматова Е.А. 169 5 12 принято

10.
3 Сулла Р.Е. 175 3 8 принято

10.
4 Стародубцеву Н.Н. 164 14 8 принято

10.
5 Барбаш Е.М. 152 9 25 принято

10.
6 Ковалеву О.В. 152 12 22 принято

10.
7 Корчагину И.В. 139 14 33 принято

10.
8 Быкову Л.В. 145 10 31 принято
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3. Настоящий протокол счетной комиссии является неотъемлемой частью протокола 
общего собрания СНТ "Родничковое" №38 от 09.11.2019 года. 

Члены счетной комиссии: 

Л.Т. Черепанова 

Д.В. Ходаковский

10.
9 Макарову Е.О. 147 7 32 принято

11
Выборы Ревизионной 
комиссии списком (согласно 
представленных кандидатов)

161 10 15 принято

12

Утверждение санкции за 
самовольное подключение к 
коммуникациям СНТ и 
неподачу показаний узлов 
учета;

231 12 13 принято

13

Утверждение Порядка 
подключения к коммуникациям 
лиц своевременно оплативших 
целевые взносы по 
строительству (водопровода) в 
т.ч. сети на которые не были 
установлены ковера, а также 
лиц не оплативших целевые 
взносы или имеющих 
задолженности по ним.

233 14 9 принято

14

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

179 2 5 принято
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