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БЮЛЛЕТЕНЬ  
для голосования на очередном  Общем собрании членов СНТ «Круиз»  

ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРАВЛЕНИЯ 
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование (опросным путем). 

Сроки проведения собрания: очная форма 06.08.2022 г. в 11-00  возле помещения правления  

КПП №1 выезд к Киевскому шоссе   

Начало приема заполненных бюллетеней: с 25.07.2022 г.  

Дата окончания приема бюллетеней: 06.08.2022 г. 

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 108820, г. 

Москва, п. Мосрентген, д. Дудкино, СНТ «Круиз» почтой или непосредственно членам 

Правления, в электронном виде (фото копия) в адрес:  kruiz505@yandex.ru, для справок 

8(925)505-14-79 - ответственный за организацию Уткин Денис Валерьевич, информация на сайте 

http://www.dudkino.ru/kruiz/  и http://snt-kruiz.ru/ 

   

Участник собрания: ________________________________________________________________ 

                                                                                                    (Ф.И.О.  полностью) 

№ участка(ов) ___________________кадастровый /условный №_____________________________ 

Площадь земельных участков _________________________________________________________ 

Адрес электронной почты  ___________________________________________________________ 

Адрес для почтовой корреспонденции__________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________________________________________ 

Участник подтверждает, что ему известен порядок проведения собрания, и он ознакомлен с 

материалами к собранию, размещенными на сайте:  

Подпись участника ____________________ 

http://www.dudkino.ru/kruiz/          

 

 

Настоящим участник дает свое согласие на использование персональных данных, 

указанных в бюллетене для обработки в целях подведения итогов собрания, внесения их в реестр 

членов СНТ «Круиз» и использование их в соответствии с законодательством. 

                               

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Предлагаем выбрать только ОДИН вариант решения по каждому вопросу и отметить 

его любым знаком или своей подписью в соответствующей строке. Отметка нескольких 

вариантов решения приведет к признанию результата голосования по данному вопросу 

недействительным. 

 

Вопрос №1. Об избрании председателя, секретаря собрания и счетной 

комиссии. 

Решение: Избрать Председателем общего собрания Сазанова И.С., секретарем 

собрания Уткина Д.В., в состав счетной комиссии  Котлярова Ю.В., Иванова А.К. и 

Хусаинову Н.З.  

ЗА Против Воздержался Иные кандидатуры 

 

 

   

 

mailto:kruiz505@yandex.ru
http://www.dudkino.ru/kruiz/
http://www.dudkino.ru/kruiz/
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Вопрос №2. О принятии новых членов товарищества. 

Решение: 

Принять в состав членов СНТ «Круиз», лиц подавших заявления о вступлении в 

члены СНТ, не имеющих задолженности по списку приложение №1. 

ЗА включение по всему 

списку 

ПРОТИВ включения 

всех или указать 

конкретно кого 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

  

 

Вопрос №3. Об исключении из числа членов СНТ «Круиз», в связи с 

нарушением обязанности по уплате взносов. 

Решение: Исключить из числа членов СНТ «Круиз», в связи с нарушением 

обязанности по уплате взносов в течение более двух месяцев (ч. 4 ст. 13 217-ФЗ)  граждан по 

списку приложение 2: 

ЗА исключение ПРОТИВ исключения 

всех или указать 

конкретно 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

 

  

 

 

Можно указать конкретные фио из списка 

 

Вопрос №4. Отчет Правления за 2021 г. 

Решение: Утвердить отчет Правления. Признать работу Правления 

удовлетворительной: 

ЗА Против Воздержался 

 

 

  

Вопрос №5. Отчет Ревизионной комиссии за 2021 г. 

Решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 

 

Вопрос №6. Отчет об исполнении расходно-приходной сметы за 

2021 год, утверждении финансово экономического обоснования 

(ФЭО) и размера членского взноса. 
Решение: Утвердить исполнение расходно-приходной сметы за 2021 год. Утвердить 

финансово экономическое обоснование размера ежемесячных членских взносов согласно 

расчету на период до общего собрания в следующем размере: 
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Для владельца участка площадью до 6 соток, с расположенным на нем 

индивидуальным жилым домом (для одной семьи) или строящимся домом –  

4000 (Четыре тысячи) рублей.  

За каждый дополнительный  рядом расположенный участок  эквивалентно 6 соткам 

300 (Триста) рублей. 

Для владельцев  участка площадью до 6 соток с расположенным на нем строением, 

непредназначенным для круглогодичного проживания или без строений (пустырь, сад, 

огород) -  3000 (Три тысячи) рублей. 

Для владельца доли в земельном участке и в строении (квартиры в доме) –  

3000 (Три тысячи) рублей. 

Для владельца участка площадью до 6 соток с расположенным на нем жилым домом, 

используемом для коммерческой сдачи в наем более чем 2 помещения –  

8100 (Восемь тысяч сто) рублей.   

Размер взноса для лиц, не являющихся членами товарищества равен членскому 

взносу. Новый взнос установить с августа 2022 г. до решения следующего собрания. 

ЗА Против Воздержался 

 

 

  

 

Вопрос №7. Об утверждении ФЭО и размера целевого взноса на 

ремонт асфальтового покрытия дороги по улице Атлантическая (3-я 

левая сторона от центральной дороги).  

Решение: Утвердить ФЭО и размера целевого взноса на ремонт асфальтового 

покрытия дороги для владельцев участков по улице Атлантическая (3-я), согласно 

приложению №3.  

ЗА Против Воздержался 

 

 

  

Вопрос №8. Об утверждении ФЭО и размера целевого взноса на 

ремонт асфальтового покрытия дороги по Второй улице (правая 

сторона от центральной дороги). 

Решение: Утвердить ФЭО и размера целевого взноса на ремонт асфальтового 

покрытия дороги для владельцев участков по Второй улице (правая сторона от центра 

дороги), согласно приложению №4.  

ЗА Против Воздержался 
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Вопрос №9. Об утверждении ФЭО и размера целевого взноса на 

текущий ремонт газовой подстанции. 

Решение: Утвердить ФЭО и размера единовременного целевого взноса на текущий 

ремонт газовой подстанции для владельцев участков, подключенных к газовой сети в 

размере 2100 (Две тысячи сто) рублей.  

Взнос оплачивается до конца сентября 2022 г. 

ЗА Против Воздержался 

 

 

  

Вопрос №10. Об отмене целевого взноса 2021 г. на аудиторскую 

проверку за 2019 г. и перераспределения собранного взноса в счет 

членского взноса, поручение Ревизионной комиссии провести 

проверку за 2019 г. 

Решение: Отменить сбор целевого взноса 2021 г. на аудиторскую проверку за 2019 г. 

и перераспределить собранные взносы в счет членских взносов плательщика. Поручить 

Ревизионной комиссии провести проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Товарищества за 2019 г. в течение трех месяцев. 

ЗА Против Воздержался 

 

 

  

Вопрос №11. Об утверждении ФЭО и размера целевого взноса на 

модернизацию КНС №1. 

Решение: Утвердить ФЭО и размера единовременного целевого взноса на 

модернизацию с переносом на общественный земельный участок КНС №1 в следующем 

размере: 

Для владельца участка площадью до 6 соток, с расположенным на нем 

индивидуальным жилым домом (для одной семьи) или строящегося дома –  

17100 (Семнадцать тысяч сто) рублей.  

Для владельцев  участка площадью до 6 соток с расположенным на нем строением, 

непредназначенным для круглогодичного проживания или без строений (пустырь, сад, 

огород) -  8550 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей. 

Для владельца доли в земельном участке и в строении (квартиры в доме) –  

8550 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей. 

Для владельца участка площадью до 6 соток с расположенным на нем жилым домом, 

используемом для коммерческой сдачи в наем более чем 2 помещения –  

34200 (Тридцать четыре тысячи двести) рублей.   
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Взнос оплачивается до конца октября 2022 г. 

ЗА Против Воздержался 

 

 

  

За иное предложение _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Вопрос №12. Об утверждении ФЭО и размера целевого взноса 

на «усиление безопасности».  

Решение: Утвердить ФЭО и размера единовременного целевого взноса на усиление 

безопасности, единый для каждой категории владельцев участков в размере  

2500 (Две тысячи пятьсот) рублей.  

Взнос оплачивается до конца декабря 2022 г. 

ЗА Против Воздержался 

 

 

  

 

 
Подпись участника:___________________/____________________________/ 


