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БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ СНТ «КАЛИНА»  

НА ОЧНО-ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ С 05.09.15 Г. ПО 05.10.15 Г. 
 

Участок № ____________ 

 

Ф.И.О. собственника участка ______________________________________________________,  

 

кол-во соток участка __________, кол-во дополнительных соток в пользовании ___________, 

 

телефон (желательно мобильный): _________________________________________________, 

 

адрес электронной почты (разборчиво): ____________________________________________. 

 

Вопросы вынесенные на голосование: 

 

1. Утвердить смету доходов-расходов (вывешены на сайте www.snt-kalina.ru) и размер 

членских взносов на ведение текущей деятельности СНТ «Калина» на 2 полугодие 2015 года и 1 

полугодие 2016 в размере: 

      1310 рублей за одну сотку         1349  рублей за одну сотку       1493  рублей за одну сотку 

   
Поставить отметку напротив выбранной  суммы 

 

2. Членские взносы за 2 полугодие 2015 г. должны оплачиваться  до 31 декабря 2015 г., 

за первое полугодие 2016 года до 30 июня 2016 г.  

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

3. Утвердить штрафные санкции за несвоевременную уплату взносов членами  СНТ 

“Калина" в размере 50% от задолженности. Просроченным считается взнос, не оплаченный в 

течении 30 дней после утвержденной даты оплаты. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 
 

4. Плата за пользование дополнительными землями за 2 полугодие 2015 г. должна быть 

оплачена до 31 декабря 2015 г., за первое полугодие 2016 года до 30 июня 2016 г.  

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

                                                                                                                           
5. Собственники земельных участков СНТ «Калина» обязаны оплачивать потребленную                                                                                               

электроэнергию до 5-ого числа следующего за истекшим месяцем или авансом 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

6. Поручить Правлению подготовить исковые заявления                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в суд о взыскании задолженности по уплате членских, целевых взносов, электричества и 

штрафов за несвоевременную плату на тех собственников участков (членов и не членов СНТ), 

которые не погасят свои задолженности до 15 октября 2015 г. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

7. Поручить Председателю Правления СНТ «Калина» обратиться в Правительство 

Московской области с заявлением об утверждении ранее разработанной  Архитектурно 

планировочным управлением  Московской области по Одинцовскому району Корректировки 

генерального плана с упорядочением существующей застройки СНТ «Калина». 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 
 

 8. В связи с неучастием избранных в 2014 г. новых членов Правления Попелюк Т.А. и 

Кошевого И.М. в работе Правления СНТ «Калина» (неявка на заседания Правления, 

неисполнение поставленных задач, отсутствие какой бы то ни было инициативы) предлагается 

вывести из членов Правления Попелюк Т. А. (участок №65) и Кошевого И.М. (участок № 18) 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 
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9. Избрать в состав  Правления СНТ «Калина» Никитина Виктора Николаевича  (уч. 198).  

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

10. Утвердить сумму целевого взноса на покупку новых контейнеров для мусора в размере 

500 руб. с собственника участка (члены и не члены СНТ) 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

11. В случае принятия на работу в СНТ нормального сторожа установить автоматические 

ворота и утвердить целевой взнос. При условии оплаты всеми членам СНТ, взнос составит 2000 

рублей (с пультом управления). В зависимости от даты начала работ данная сумма может 

измениться. Информация по данному пункту будет опубликована на сайте www.snt-kalina.ru и по 

смс. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

12. Рассмотрение заявлений о принятие в члены СНТ «Калина» Жигадло Е.П. (по праву 

дарения, уч. 5). Принять в члены СНТ «Калина» Жигадло Е.П. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

13.Рассмотрение заявлений о принятие в члены СНТ «Калина» Маслову Т.В. (по праву 

наследства, уч. 52). Принять в члены СНТ «Калина» Маслову Т.В. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

14. Рассмотрение заявлений о принятие в члены СНТ «Калина» Галузу В.Н.  (по праву 

дарения, уч. 148). Принять в члены СНТ «Калина» Галузу В.Н.   

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

15. Рассмотрение заявления Масловой Т.В. (уч. 52, многодетная мать) о предоставлении ей 

дополнительного участка размером 600 кв.м. в пользование с правом последующего оформления 

в собственность (аренду). Задолженностей не имеет. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

16. Рассмотрение заявления Скляра А.В. (уч. 48) о предоставлении ему дополнительного 

участка размером 400 кв.м. в пользование с правом последующего оформления в собственность 

(аренду). Задолженностей не имеет. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

17. Рассмотрение заявления Белоусова С.Е. (уч. 109) о предоставлении ей дополнительного 

участка в пользование размером 300 кв.м. с правом последующего оформления в собственность 

(аренду). Задолженностей не имеет. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

18. Рассмотрение заявления Храпалева М.В. (уч. 147) о предоставлении ему 

дополнительного участка размером 240 кв.м. в пользование с правом последующего оформления 

в собственность (аренду). Задолженностей не имеет. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

19. Рассмотрение заявления Стаунэ Е.О. (уч. 185) о предоставлении ей дополнительного 

участка размером 70 кв.м. в пользование с правом последующего оформления в собственность 

(аренду). Задолженностей не имеет. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 
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20. Рассмотрение заявления Лобановой Е.В. (уч. 63) о предоставлении ей дополнительного 

участка размером 598 кв.м. в пользование с правом последующего оформления в собственность 

(аренду). Задолженностей не имеет. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

21. Рассмотрение заявления члена СНТ Клычева А.М. (уч. 200) о ходатайстве перед 

администрацией о выделении ему участка, прилегающего к основному участку в размере 468 

кв.м. находящегося в бессрочном пользовании СНТ «Калина». Задолженностей не имеет. 

__________ За            ___________ Против   ______________ Воздержался 

 

 

 

 

___________    __________
 

 

(подпись)                                                               (дата) 

   

 

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ДАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОДНИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СПОСОБОВ: 

 На почтовый ящик snt-kalina@mail.ru (через сайт www.snt-kalina.ru) 

 По почте на адрес: 143086, Московская область, Одинцовский район пос. Дубки, СНТ 

«Калина» 

 В почтовый ящик на въезде в СНТ «Калина» (на домике сторожа) 

 Председателю или членам Правления СНТ «Калина» 
 

 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметки банка 

Получатель платежа: СНТ «Калина» 
Расчетный счет № 40703810840290100031 
В Одинцовском ОСБ № 8158 Сбербанка России (ОАО), г.Москва 
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
ИНН 5032039874 КПП 503201001 
Фио плательщика:  

Адрес плательщика: СНТ «Калина», участок № _____ 

Адрес регистрации:  
 

Назначение платежа: целевой взнос на покупку контейнеров для 
мусора  

Подпись Дата       
___ _________2015 г. 

Сумма платежа 

500 руб. 
Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметки банка 

Получатель платежа: СНТ «Калина» 
Расчетный счет № 40703810840290100031 
В Одинцовском ОСБ № 8158 Сбербанка России (ОАО), г.Москва 
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
ИНН 5032039874 КПП 503201001 

Фио плательщика:  

Адрес плательщика:  
СНТ «Калина», участок № _____ 
Адрес регистрации:  
 

Назначение платежа: целевой взнос на покупку контейнеров для 
мусора 
Подпись Дата       

___ _________2015 г. 
Сумма платежа 

500 руб. 
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Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметки банка 

Получатель платежа: СНТ «Калина» 
Расчетный счет № 40703810840290100031 
В Одинцовском ОСБ № 8158 Сбербанка России (ОАО), г.Москва 
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
ИНН 5032039874 КПП 503201001 
Фио плательщика:  

Адрес плательщика: СНТ «Калина», участок № _____ 

Адрес регистрации:  
 

Назначение платежа: целевой взнос на установку въездных ворот 

Подпись Дата       
___ _________201_ г. 

Сумма платежа 

2000 руб. 
Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметки банка 

Получатель платежа: СНТ «Калина» 
Расчетный счет № 40703810840290100031 
В Одинцовском ОСБ № 8158 Сбербанка России (ОАО), г.Москва 
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
ИНН 5032039874 КПП 503201001 

Фио плательщика:  

Адрес плательщика:  
СНТ «Калина», участок № _____ 
Адрес регистрации:  
 

Назначение платежа: целевой взнос на установку въездных ворот 
Подпись Дата       

___ _________201_ г. 
Сумма платежа 

2000 руб. 
 
 
 

Квитанция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Получатель платежа: СНТ «Калина» 
Расчетный счет № 40703810840290100031 
В Одинцовском ОСБ № 8158 Сбербанка России (ОАО), г.Москва 
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
ИНН 5032039874 КПП 503201001  
Фио плательщика:    
Адрес плательщика: Адрес рег.: 
    
Участок в СНТ: № ______  
Назначение платежа: электроэнергия Сумма платежа (руб.) 

Электроэнергия за ____________ 201___г.  
Показания счетчика _______ - _____ = ______ 

Кол-во кВт        _________               Цена 4-54 руб. 
= _______________ руб.              
Подпись 
 

Дата 

Квитанция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Получатель платежа: СНТ «Калина» 
Расчетный счет № 40703810840290100031 
В Одинцовском ОСБ № 8158 Сбербанка России (ОАО), г.Москва 
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
ИНН 5032039874 КПП 503201001  
Фио плательщика:    
Адрес плательщика: Адрес рег.: 
    
Участок в СНТ: № ______  
Назначение платежа: электроэнергия Сумма платежа (руб.) 

Электроэнергия за ____________ 201___г.  
Показания счетчика _______ - _____ = ______ 

Кол-во кВт        _________               Цена 4-54 руб. 
= _______________ руб.              
Подпись 
 

Дата 

 


