
Раскрытие вопросов Повестки дня для 

очно-заочной формы голосования : 
1. Принятие в члены СНТ «Космос» новых правообладателей земельных участков. 

- Принять в члены СНТ «Космос» новых собственников ЗУ в количестве 51 человек согласно 

списку (Приложение №1) 

2. Утверждение нового состава членов Правления и Ревизионной комиссии. 

- 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: Павлову Е.Г., Пантелееву В.В., Аскарова И.Ш.) 

-  Утвердить состав Ревизионной комиссии: Шмагина Е.Г. (председатель ревизионной 

комиссии), Орехова Н.В., Архипова А.А. (Исключить: Михайлову Л.В., Колесникову Т.Н.) 

(Приложение №2) 

3. Отчет председателя о работе Правления за период: сентябрь 2021г. по август 2022г. 

-Утвердить Отчет председателя о работе Правления за период: сентябрь 2021г. по август 

2022г. (Приложение №3) 

4. Оценка деятельности Правления. 

-Признать работу Правления в период сентябрь 2021г. по август 2022г. удовлетворительной.  

5. Отчет ревизионной комиссии за период: сентябрь 2021г. по август 2022г.  

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

(Приложение № 4) 

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



сметы, членских и целевых взносов на 2023 год. 

- Утвердить финансово-экономическое обоснование размера членских взносов в СНТ 

«Космос» на 2023год. (Приложение №5) 

- Утвердить приходно-расходную смету СНТ «Космос» на 2023 год. (Приложение №6) 

- Утвердить размер членских взносов в СНТ «Космос»  на 2023 год в размере 350 рублей/за 1 

сотку земельного участка (Приложение №7)  

- 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. 

- Утвердить 31 июля каждого года крайним сроком для оплаты членских взносов. 

8. Рассмотрение вопроса об установке камер видеонаблюдения в местах общего 

пользования СНТ «Космос». 

- Установить камеры видеонаблюдения на территории Правления, водяной скважины и 2 

контейнерных площадок. (Приложение №9) 

9.   Рассмотрение вопроса об оснащении садовых участков почтовыми ящиками. 

- Обязать собственников садовых участков оснастить свои участки почтовыми ящиками. 

10. Рассмотрение вопроса о передаче общего имущества СНТ «Космос» (линии 

электропередач) на безвозмездной основе в АО «Янтарьэнерго». 

-  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. 

- 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. 

- Передать в аренду части земельных участков на территории СНТ «Космос» заявителям 

(Приложение №11): 

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

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

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».  

- 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) 


