БЮЛЛЕТЕНЬ
Заочного голосования по вопросам повестки для отчётно-перевыборного собрания СНТ «Приозерное», массива
«пос. Синявино-1», Кировского района, Ленинградской области от 20 мая 2018 года
ФИО _________________________________________________________________________
Адрес участка _________________________________________________________________
Укажите своё волеизъявление, используя слова «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», соответствующих пунктам
бюллетеня:
№ п/п
Вопросы повестки дня
ЗА
ПРОТИВ Воздерж
.
1.1
Признать работу правления в 2017 году удовлетворительной?
1.2
Признать отчёт ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной
деятельности за 2017 год удовлетворительной?
2
Утвердить план мероприятий на 2018 год?
3.1.1
Утвердить смету №1 от 01.01.18г по 30.10.18 г. за 1 сотку со 100%
коммуникациями(свет, вода, газ) в размере
800 руб?
3.1.2
Утвердить смету №1 от 01.01.18г по 30.10.18 г. за 1 сотку со 50%
коммуникацией(или свет, или вода, или газ) в размере
717 руб?
3.1.3
Утвердить смету №1 от 01.01.18 г по 30.10.18 г. за 1 сотку с отсутствием
коммуникаций в размере
633 руб?
3.2.1
Утвердить смету №2 от 01.11.18 г по 31.12.18 г. за 1 сотку со 100%
коммуникациями(свет, вода, газ) в размере
855 руб?
3.2.2
Утвердить смету №2 от 01.11.18 г по 31.12.18 г. за 1 сотку 50%
коммуникацией(или свет, или вода, или газ) в размере
772 руб?
3.2.3
Утвердить смету №2 от 01.11.18 г по 31.12.18 г. за 1 сотку с отсутствием
коммуникаций в размере
688 руб?
3.3.
Утвердить смету №3 от 01.01.18 г по 31.12.18 г. за 1 сотку, ведущим
индивидуальную садоводческую деятельность в СНТ «Приозерное» в
размере
688 руб?
3.4.
Утвердить смету №4 резервного фонда, поступившего в 2017 году на
общую сумму 4 672 705,52 рубля?
 Асфальтирование ул. Шоссейная 550 метров в размере
2 500 000 руб.
 Оформление документов по газопроводу (техплана) в размере
164 160 руб.
 Ремонт коммуникационных сетей при аварийных случаях (ремонт
светильников, замена ламп, замена коверов и т.д.)
200 000 руб.
 Содержание ответственных по газу
72 120 руб.
 Дополнительное освещение (по просьбам садоводов) главных
дорог на перекрёстках
340 000 руб.
 Страхование газопровода, пожарная охрана
70 000 руб.
 Проценты банку за перевод средств от садоводов за оплату
электроэнергии и воды. (2%)
100 000 руб.
 Пуско-наладочные работы по АСКУЭ, закупка счётчиков типа
«Меркурий» (20 шт.)
132 230 руб.
 РКО на оплату электричества и воды
100 000 руб.
 Непредвиденные расходы (асфальтирование, погашение долгов за
электричество и воду)
994 195,52 руб.
4.1.
Перевод потребителей электроэнергии в АО «Петербургская сбытовая
компания»
4.2.
Рассмотрение и одобрение новой редакции Устава СНТ «Приозерное»,
согласно нового закона РФ о садоводствах, вступающего в действие в
2019 году.
С финансовым отчётом 2017 года, планом мероприятий на 2018 год можно ознакомиться в правлении в
приёмные часы.
Фамилия________________________________ Подпись____________________________

СОСТАВ
правления для отчётно-перевыборного собрания СНТ «Приозерное», массива «пос. Синявино-1», Кировского
района, Ленинградской области от 20 мая 2018 года
Укажите своё волеизъявление, используя слова «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», соответствующих пунктам:
№
Ф.И.О. кандидата члена правления
Адрес участка
ЗА
ПРОТИВ
Воздерж.
п/п
1.
Зимин Владимир Валентинович
1/22
2.

Бруева Ольга Владимировна

8/20

3.

Анищук Татьяна Владимировна

5/7

4.

Ольхова Надежда Валентиновна

5/11

5.

Ларионова Татьяна Павловна

8/1в

6.

Гуреенко Михаил Владимирович

2/66

7.

Екимов Виктор Павлович

5/39

8.

Шелудченко Павел Константинович

2/73

9.

Колычев Вячеслав Александрович

3/25

10.
11.
№
п/п
1.

Ф.И.О. кандидата председателя из
членов правления СНТ «Приозерное»

Адрес участка

ЗА

ПРОТИВ

Воздерж.

№
п/п
1.

Ф.И.О. кандидата ревизионной комиссии
СНТ «Приозерное»

Адрес участка

ЗА

ПРОТИВ

Воздерж.

Шулешко Юлия Владимировна

7/31

2.

Геворкян Арена Анушевановна

1/59

3.

Гонтаренко Марина Геннадьевна

8/22

Фамилия________________________________ Подпись____________________________

