
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Общего собрания членов СНТ «Космос» 

 
Организация: Садовое некоммерческое товарищество «Космос» 

Юридический адрес: РФ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая Окружная, 

тер. СНТ «Космос», пр-д 6, зд.72П. 

Форма проведения собрания: Очно-заочная форма  

Место проведения собрания: Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая 

Окружная, тер. СНТ «Космос», пр-д 6, зд.72П (Правление СНТ «Космос»). 

Сроки проведения собрания:  

Дата начала голосования бюллетенями:  «14» октября 2022 г. 10 ч. 00 мин. 
Дата окончания голосования по бюллетеням: «12» ноября 2022 г. 12 ч. 00 мин. 
 

Приём заполненных бюллетеней Правлением СНТ «Космос» осуществляется любым 

документально подтверждаемым способом со Вторника по Воскресенье с 10:00 до 14:00 и с 

17:30 до 19:00. 
Вся дополнительная информация размещена на информационных стендах Товарищества, сайте 

sntkosmos.ru и в Правлении Товарищества. 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество голосующего члена товарищества) 

проезд № ________ участок № _________ 

 

 
Вопрос повестки дня, решение  За Против Воздержался 

Выборы председательствующего и секретаря общего собрания. 
Решение 
Избрать Председательствующим на собрании – Калинов А.А., 

Секретарём собрания – Копнина Н.Н. 

Избрать в состав счетной комиссии: Перьков Ю.М., Турунтаева 

С.А., Колесникова Т.Н., Аникеева Т.Ф. 

   

1. Прием в члены СНТ «Космос» новых правообладателей 

земельных участков 

Решение 

Принять в члены СНТ «Космос» новых собственников ЗУ в 

количестве 51 человек согласно списку (Приложение № 1). 

   

2. Утверждение состава членов  Правления и Ревизионной 

комиссии 2022 г. 

Решение 

Исключить из членов Правления : 

Павлову Е.Г., Пантелееву В.В., Аскарова И.Ш. 

Утвердить состав членов Правления: Москаленок А.Н.,  

Турунтаева С.А., Козлова Н.А., Анисимова О.В., Перьков Ю.М., 

Солдатова А.А., Шахвердиев Б.П., Копнина Н.Н., Колесникова 

Т.Н., Янков С.Т. 

Исключить из членов Ревизионной комиссии: 

Михайлову Л.В., Колесникову Т.Н. 

Утвердить состав Ревизионной комиссии: 

Шмагина Е.Г.(председатель ревизионной комиссии), 

Орехова Н.В.,  Архипова А.А. 

   

3. Утверждение отчета Правления за период: сентябрь 2021г. 

по август 2022г. 
Решение 

   



3.1. Утвердить Отчет председателя о работе Правления за период: 

сентябрь 2021г. по август 2022г. (Приложение №3) 
4. Оценка деятельности Правления за период: сентябрь 2021г. 

по август 2022г. 
Решение: 

4.1.Признать работу Правления в период сентябрь 2021г. по август 

2022г. удовлетворительной.  

   

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за период: 

сентябрь 2021г. по август 2022г. 
Решение 
Утвердить отчет Ревизионной комиссии в период сентябрь 2021г. 

по август 2022г.  (Приложение № 4) 

   

6. Утверждение финансово-экономического обоснования, приходно-расходной сметы, 

членских и целевых взносов на 2023 год. 

Решение: 

6.1.  Утвердить финансово-экономическое обоснование размера 

членских взносов в СНТ «Космос» на 2023год. (Приложение №5) 

   

6.2. Утвердить приходно-расходную смету СНТ «Космос» на 2023 

год. (Приложение №6) 

   

6.3. Утвердить размер членских взносов в СНТ «Космос»   на 

2023 год в размере 350 рублей/ за 1 сотку земельного участка. 

(Приложение №7) 

   

6.4.Утвердить размер членских взносов в СНТ «Космос»  на 2023 

год в размере 400 рублей/ за 1 сотку земельного участка. 

(Приложение №8) 

   

7. Изменение крайнего срока оплаты членских взносов с 31 

августа на 31 июля каждого года. 

Решение: 

Утвердить 31 июля каждого года крайним сроком для оплаты 

ежегодных членских взносов. 

   

8.  Рассмотрение вопроса об установке камер 

видеонаблюдения в местах общего пользования СНТ 

«Космос». 
Решение 

Установить камеры видеонаблюдения на территории Правления, 

водяной скважины и 2 контейнерных площадок. (Приложение №9) 

 

   

9. Рассмотрение вопроса об оснащении садовых участков СНТ 

«Космос» почтовыми ящиками. 

Решение 

Обязать собственников земельных участков оснастить свои 

участки почтовыми ящиками. 

   

10. Рассмотрение вопроса о передаче общего имущества СНТ 

«Космос» (линии электропередач) на безвозмездной основе в 

АО «Янтарьэнерго». 

Решение: 

Передать общее имущество СНТ «Космос» (линии 

электропередач) на безвозмездной основе в АО «Янтарьэнерго». 

(Приложение №10) 

   

11. Решение об отключении от электроэнергии новых 

собственников в случае, не оформления документов в 

правлении СНТ в течение 2-х месяцев после приобретения 

участка. 

   



Решение: 

Отключать от электроэнергии новых собственников в случае, 

неоформления документов в правлении СНТ в течение 2-х месяцев 

после приобретения участка. 

12. Рассмотрение вопросов по заявлениям членов СНТ «Космос», отнесенных к компетенции 

общего собрания. 

Решение:Передать в аренду части земельных участков на 

территории СНТ «Космос» заявителям (Приложение №11): 

   

Проезд 25/2     Колесникова Татьяна Николаевна   доп. 3,0 сотки    

Проезд 13/10  Аскаров Ильнур Шакирзянович      доп. 2,5 сотки    

Проезд 12/11"А"Васильева Елена Вадимовна        доп. 0,8 сотки    

Проезд 23/17 Калинов Алексей Андреевич            доп. 0,9 сотки.     

Проезд 33/7   Пайтян Ваагн  Саркисович                доп. 0,5 сотки    

13. Информация об обязательном соблюдении собственниками 

земельных участков положений ст. 37 ФЗ № 384 от 30.12.2009 

года «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Решение:  

Принять во внимание Уведомление Прокуратуры Центрального 

района г. Калининграда от 10.06.2022 и утвердить обязанность 

собственников земельных участков на территории СНТ «Космос» 

соблюдать положения ст. 37 ФЗ № 384 от 30.12.2009 года 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» на 

своих земельных участках. (Приложение № 12) 

   

 

 

 ________________________ /_________________________________/ 

 Подпись участника общего собрания , расшифровка подписи  

 

Разъяснения порядка заполнения Бюллетеня 

1. Поставьте любой знак справа от формулировки решения по поставленному на голосование 

вопросу повестки дня в клетке с выбранным Вами вариантом голосования. При наличии 

нескольких подпунктов решения знак ставится один по всем подпунктам решения или по 

каждому пункту. 

2. Не подписанный Бюллетень считается недействительным. 

3. Не допускается заполнение Бюллетеня для голосования карандашом. 

4. В случае заполнения Бюллетеня представителем члена СНТ, к Бюллетеню необходимо 

приложить документ, подтверждающий полномочия представителя (оригинал доверенности на 

представителя). 

5. В случае необходимости дать замечания или предложения по конкретному пункту или 

подпункту решения Бюллетеня, голосующий может подать их, изложив на отдельном листе и 

подписав его, которое он прилагает к Бюллетеню. 

 

Председатель СНТ                                                                                     Москаленок А.Н. 

«Космос»      


