
 УТВЕРЖДЕНО 

Решение Правления  

Протокол от « 23 » октября 2021 г. 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ  

Заочного голосования Общего собрания членов  

товарищества собственников недвижимости «СНТ Тяжпром» 

I. Место нахождения ТСН «СНТ Тяжпром»: Московская область, Раменский городской округ, с/п Ганусовское. 

II. Основание проведения Общего собрания членов ТСН «СНТ Тяжпром» в форме заочного голосования: решение 

Правления Протокол от 23 октября 2021 года  

III. Форма проведения собрания: заочное голосование. 

IV. Дата начала приёма заполненных бюллетеней: 13 ноября 2021 года. 

V. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней: 11 декабря 2021 года до 13.00 мск. 

VI. Адреса по которым должны передаваться (отправляться) заполненные бюллетени: 

1. Помещение правления, расположенное по адресу местонахождения ТСН «СНТ Тяжпром», уч. 1 (дом дежурного). 

2. На Email: sadovnik-07@mail.ru отсканированный заполненный бюллетень с последующей передачей оригинала 

бюллетеня. 

3. На WhatsApp по номерам 8 (909) 927-68-35, 8 (965) 408-65-45 сфотографированный заполненный бюллетень с 

последующей передачей оригинала бюллетеня. 

VII. Срок оповещения о принятых решениях и итогах заочного голосования не позднее 25 декабря 2021 года. 

VIII. Повестка дня Общего собрания членов ТСН «СНТ Тяжпром», проводимого в форме заочного голосования: 

1. Прием в члены ТСН новых собственников 

2. Отчет Правления о проделанной работе 

3. Выборы членов Ревизионной комиссии 

4. Утверждение приходно-расходной сметы и ФЭО на 2022 год 

5. Об уплате членских взносов и прочих обязательных платежей. Должники. 

6. Благоустройство территории ТСН 

Разъяснения по вопросам голосования: 

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования либо «ЗА», либо «ПРОТИВ», либо 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

IX. Член ТСН «СНТ Тяжпром», садовод - индивидуал (ФИО)  

_________________________________________________________________________________ 

Номер участка _________________ 

Номер телефона, адрес проживания (обязательно для заполнения) ________________________  

_________________________________________________________________________________ 

ГОЛОСОВАНИЕ 

1. Прием в члены ТСН новых собственников 

Предлагается: Принять в члены ТСН нового владельца земельного участка №81 - Токарева Сергея Александровича 

«за»    «против»   «воздержался»  

2. Отчет Правления о проделанной работе ноябрь 2020 – октябрь 2021г. (Прилагается) 

Предлагается: утвердить отчет 

«за»    «против»   «воздержался»  

 

3. Выборы членов Ревизионной комиссии 

1) Власову М.А. 

2) Старостину А.Н. 

3) Яблонских В.О. 

    Предлагается утвердить состав ревизионной комиссии 

 

«за»    «против»   «воздержался»  

 

4. Утверждение приходно-расходной сметы и ФЭО на 2022 год (Прилагается) 

Предлагается: утвердить приходно-расходную смету и ФЭО на 2022 год 

 

«за»    «против»   «воздержался»  

5. Об уплате членских взносов и прочих обязательных платежей. Должники. 

5.1. Предлагается: Расчет членского взноса владельца земельного участка независимо от членства в ТСН с 01 января 

2023г. производить исходя из фактически занимаемой площади участка.  

«за»    «против»   «воздержался»  



 

5.2. По состоянию на 15 октября 2021 года общая сумма долга составляет 781862 рубля, в т.ч. по членским взносам 

520273 рубля. Общим собранием членов СНТ от 18 сентября 2017 года принято решение по срокам уплаты членских 

взносов, а именно  

1 квартал — до 1 мая текущего года, 

2 квартал — до 1 августа текущего года, 

2 квартал — до 1 ноября текущего года, 

4 квартал — до 1 декабря текущего года. 

Несоблюдение установленных сроков влечет за собой начисление пеней за каждый день просрочки платежа в размере 

0,1%. 

В списке должников присутствуют члены ТСН, долг которых от одного года и более лет. Такое отношение к своим 

обязанностям по уплате членских взносов и прочих обязательных платежей наносит существенный урон 

Товариществу в содержании и развитии инфраструктуры.  

Руководствуясь пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 22.07.2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» «Членство в товариществе прекращается принудительно решением общего собрания членов 

товарищества ... в связи с неуплатой взносов в течение более двух месяцев с момента возникновения этой обязанности, 

если более продолжительный срок не предусмотрен уставом товарищества.»  

Предлагается: В случае не погашения имеющейся задолженности в полном объеме до 31 декабря 2021 года, 

исключить из членов ТСН с 01 января 2022 года владельцев следующих участков 

участки №11, 12 - общая сумма долга 80146 рублей 

участок №55 - общая сумма долга 69528 рублей 

участок №98 - общая сумма долга 41229 рублей 

участок №85 - общая сумма долга 37750 рублей 

участок №56 - общая сумма долга 35380 рублей 

«за»    «против»   «воздержался»  

6. Благоустройство территории ТСН 

6.1. Запрещается складировать строительные материалы, землю, песок и пр. на территории земель общего 

пользования Товарищества. 

«за»    «против»   «воздержался»  

6.2. В целях противопожарной безопасности  

- запрещается разводить костры, а также пользоваться мангалами на землях общего пользования 

- обязать владельцев садовых участков регулярно следить за состоянием прилегающей к их участкам территории ЗОП, 

скашивать траву, производить ее уборку, 

- обязать владельцев «заброшенных» участков (№№ 15, 16, 17, 41, 64, 70, 122, 123, 128) регулярно в летний 

период скашивать траву на территории участков. 
 

«за»    «против»   «воздержался»  

6.3. Запретить долговременную парковку (хранение) автотранспортных средств (прицепов и т.п.) владельцев садовых 

участков ТСН, а также их гостей на территории ЗОП Товарищества. Долговременная парковка (хранение) 

автотранспорта (прицепов и т.п.) разрешена на парковочной площадке, расположенной напротив дома дежурного. 

«за»    «против»   «воздержался»  

6.4. Содержать в надлежащем состоянии водоотводную и дренажную систему на прилегающей к участку территории. 

Регулярно проводить очистку дренажных труб водоотводной системы территории Товарищества. 

«за»    «против»   «воздержался»  

 6.5. Учесть п.п.6.1, 6.2, 6.3, 6.4 при внесении изменений в Устав ТСН «СНТ Тяжпром» 

«за»    «против»   «воздержался»  

Голосующий член ТСН «СНТ «Тяжпром», садовод - индивидуал 

______________________ /                                             /   

подпись                                                           фио  


