
 
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ                                  2022 г. 

очередного общего собрания в форме очно - заочного голосования собственников участков СНТ «Кировец-3», 

расположенного по адресу: РФ, Ленинградская обл., Кировский р-н, массив Восход, 54-ый км Мурманского шоссе 

Сведения о члене СНТ (собственнике): 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________ 

Адрес участка в садоводстве_____________________________________________________________ 

Вопросы, поставленные на голосование: 

1. Формулировка вопроса: Выборы председателя собрания: Гареев Рашид Галиевич 

      Голосование по вопросу: 

     За -                                                            Против –                                             Воздержался –  

        (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

 

2.   Формулировка вопроса: Выборы секретаря собрания: Карлинская Елена Викторовна. 

      Голосование по вопросу: 

     За -                                                             Против –                                             Воздержался –  

        (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

 

3. Формулировка вопроса: Избрание членов счетной комиссии очередного очно - заочного собрания 

членов СНТ «Кировец-3» в количестве 3 (трех) человек в составе: 

1) Гавриленко Надежда Андреевна, 9 зона, 16 аллея, д.8;       2) Гурин Анатолий Николаевич, 8 зона, 10 аллея, д.26 

 3) Горохов Юрий Иванович, 6 зона, 10 дачная, д.20 

      Голосование по вопросу: 

     За -                                                            Против –                                             Воздержался –  

        (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

 

4.   Формулировка вопроса: Отчет председателя правления за 2021г. утвердить, работу правления признать 

удовлетворительной 

      Голосование по вопросу: 

     За -                                                           Против –                                             Воздержался –  

        (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

 

5.   Формулировка вопроса: Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Кировец-3» за период с 01.01.2021 

по 31.12.2021 утвердить. 

      Голосование по вопросу: 

     За -                                                             Против –                                             Воздержался –  

        (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

 

6.   Формулировка вопроса: Принятие приходно – расходной сметы с 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.  

      Голосование по вопросу: 

     За -                                                              Против –                                              Воздержался –  

  (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

 

 

7.   Формулировка вопроса: Утверждение финансово – экономического обоснования размера членского взноса, единого 

целевого взноса, возместительного взноса садоводов, ведущих садоводство без участия в товариществе его размера и 

сроков уплаты                      

 
      Голосование по вопросу: 

     За -                                                            Против –                                              Воздержался –  

  (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

ЕЦВ с 600м.квруб. кол-во уч.

Членский взнос с участка 5500 1750 9 625 000,00

ЕЦВ 01.01.22 по 31.05.22 с 1 кв.м. 7200 12 1400 10 080 000,00

01.06.22 по 31.07.22 с 1 кв. м. 8400 14 300 2 520 000,00

01.08.22 по 31.12.22 с 1 кв. м. 9600 16 100 960 000,00



 
 

8.   Формулировка вопроса: Установить сроки оплаты электроэнергии проживающим в летний период не менее 3-х раз в 

год, проживающим или приезжающим в СНТ круглогодично – ежемесячно. 

      Голосование по вопросу: 

     За -                                                            Против –                                              Воздержался –  

  (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

 

9.   Формулировка вопроса: Инициировать ограничение потребления электроэнергии при наличии задолженности по 

взносам более 15000 руб. и задолженности по оплате потребленной электроэнергии в сумме, превышающей 5000 руб. 

Восстанавливать подачу ээ только после оплаты всей задолженности. 

      Голосование по вопросу: 

     За -                                                            Против –                                              Воздержался –  

  (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

 

10.   Формулировка вопроса: Принять в члены СНТ "Кировец-3" собственников участков, подавших заявление о 

вступлении в члены товарищества. Голосование провести списком. 

      Голосование по вопросу: 

     За -                                                           Против –                                              Воздержался –  

  (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

 

11.   Формулировка вопроса: Принять участие в конкурсном отборе на предоставление в 2022 году субсидий в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие садоводческих некоммерческих товариществ жителей Санкт-Петербурга» 

государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497, на строительство водопроводных сетей питьевого 

водопровода. 

      Голосование по вопросу: 

     За -                                                           Против –                                              Воздержался –  

  (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

 

12.    Утвердить Правила внутреннего распорядка в СНТ «Кировец-3». 

За -             Против-                   Воздержался -        

  (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

 

13.   Согласны ли Вы со включением в смету на 2022 год строительства забора вокруг стадиона (предварительная стоимость 

1 000 000 руб.)  

За -             Против-                   Воздержался -        

  (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

 

12.   Формулировка вопроса: Принять постановление общего собрания. 

      Голосование по вопросу: 

     За -                                                           Против –                                              Воздержался –  

   

  (ваш вариант необходимо пометить знаком V.) 

Разъяснения по вопросам голосования: 
1. Согласно Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в действие с 01.01.2019 г., в голосовании по 

п.п. 6,7 вправе принимать участие в голосовании при принятии по указанным вопросам решений общим собранием членов товарищества 

владельцы земельных участков, которые членами СНТ не являются (п. 2 ст. 17). Члены товарищества или их доверенные лица голосуют по 

всем пунктам повестки общего собрания.  

2. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования. 

3. Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо отправить/передать в срок до 00 часов 22.02.2022 г.  включительно 

Место (адрес) передачи бюллетеней:  

1. по эл. Почте: kir3sad@mail.ru, kirovetz-3@mail.ru, по WhatsApp +7 981 113 70 85 

2. почтой России простым письмом по адресу сроком отправки не позднее 15.02.2022: 198152, СПб, ул. Новостроек, д.3, кв.44 

3. передать в помещении приема граждан на Кировском заводе по адресу пр. Стачек, д.47 с 13-30 до 17-30      25 января, 1,8,15 февраля 

2022 г.  

4. пост охраны СНТ «Кировец-3» на въезде в садоводство с 9-00 до 21-00, 

 

Результаты голосования будут размещены на информационных щитах на территории СНТ «Кировец-3», на сайте СНТ, а так же в официальной группе 

«ВКонтакте»  в течение 5-и дней с даты подведения итогов голосования.                           
 

Напоминаем Вам, что решения Общего собрания, принятые в установленном Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ и Уставом СНТ «Кировец-

3»» порядке, являются обязательными для всех собственников участков, в том числе для тех, кто независимо от причин не принял участия в голосовании. 

 

Подпись члена СНТ «Кировец-3»:                                         _____________________/____________________________/ 
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