
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 для членов СНТ «Березка»  
для голосования  на общем собрании СНТ «Березка», проводимом  в  

заочной  форме с 19 марта по 17 апреля 2022года 
 

Участок № ________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О  члена СНТ/ собственника участка (подчеркнуть)  

_____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О  представителя члена СНТ/собственника  участка   

_____________________________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа, подтверждающего  право на участие в голосовании (только для представителя) 

 
Адрес для направления бюллетеня: 142062, Московская область, г.о. Домодедово, Территория «СНТ 
«Березка» Курганье» 
Заполненный бюллетень так же может быть передан лично или через представителя в Правление на 
территории Товарищества (опущен в опечатанный ящик), отправлен на электронную почту 
3161954@mail.ru., или pravlenie54@mail.ru 
Дата начала голосования 19 марта 2022 года. 
Дата окончания приема бюллетеней   17 апреля 2022 года. 
 
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:  
 
1.  Утвердить  решения Общего собрания от 20.02 – 06.03. 2021 года:  
 

1.1.Утвердить представленный правлением финансовый отчет по итогам 2020 года. 
 

ЗА  ПРОТИВ  

1.2 Утвердить и принять к исполнению в полном объеме смету на 2021 год.  
 

ЗА  ПРОТИВ  

1.3  Утвердить размер взноса в 2021 году для членов СНТ «Березка» на основании сметы в размере 31,60 
руб. за кв.м площади участка, находящегося в собственности. 
 

ЗА  ПРОТИВ  

1.4 Утвердить плату на содержание общего имущества СНТ «Березка» в 2021 году для собственников 
земельных участков на территории СНТ «Березка», не являющихся членами товарищества, в размере 31,60 
руб. за кв.м площади участка.  

ЗА  ПРОТИВ  

1.5  Утвердить целевой взнос на капитальный ремонт электросетей СНТ «Березка» общий для всех 
собственников земельных участков, как членов товарищества, так и индивидуальных садоводов в размере 
10 000 рублей с участка. 

ЗА  ПРОТИВ  

1.6 Утвердить  приложение 1 к смете 2021 года «Финансово-экономическое обоснование расчета взносов». 

ЗА  ПРОТИВ  

2. Утвердить представленный правлением финансовый отчет по итогам 2021 года. 

ЗА  ПРОТИВ  

3.  Утвердить и принять к исполнению в полном объеме смету на 2022 год.  

ЗА  ПРОТИВ  
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4. Утвердить размер взноса в 2022 году для членов СНТ «Березка» на основании сметы в размере 32,0 
руб. за кв.м площади участка, находящегося в собственности. 

ЗА  ПРОТИВ  

5. Утвердить плату на содержание общего имущества СНТ «Березка» в 2022 году для собственников 
земельных участков на территории СНТ «Березка», не являющихся членами товарищества, в размере 32,0 
руб. за кв.м площади участка.  

ЗА  ПРОТИВ  

6. Утвердить  приложение 1 к смете 2022 года «Финансово-экономическое обоснование расчета 
взносов». 

ЗА  ПРОТИВ  

7. Утвердить  Акт ревизионной комиссии по итогам проверки финансовой деятельности правления СНТ 
«Березка» в 2021 году. 

ЗА  ПРОТИВ  

9. Удовлетворить заявление Петренко А.П. о досрочном выходе из состава Правления СНТ «Березка» 
Курганье» 

ЗА  ПРОТИВ  

9. Ввести в состав Правления СНТ «Березка» Булатникова Константина Владимировича 
 

ЗА  ПРОТИВ  

10.Принять в члены СНТ « Березка» Аггеева Д.А (уч. 137), Гришину И.Е. (уч.197), Губанову С.В. (уч.3.а), 
Невскую Е.Н. (уч. 34), Сецко М.А.(уч.94) 

 

ЗА  ПРОТИВ  

 
 
 
 «____»_________2022 г. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 
Тел._______________________________________                                Подпись______________________ 
 
 
 


