БЮЛЛЕТЕНЬ
заочного голосования
Общего внеочередного собрания членов ТСН СНТ «Самаровское» от 28.11.2021 г
ФИО
Номер участка
Номер
вопроса
повестки

Решение вопроса повестки

1.

Принять в члены ТСН СНТ «Самаровское»:
- Кадырова Марата Рияловича
- Кошкарову Алену Александровну
- Безбожного Василия Михайловича
- Сиренко Виталия Юрьевича
- Кузнецова Сергея Евгеньевича
- Горинович Светлану Сергеевну
- Чадова Евгения Александровича
Оформить газопровод в собственность ТСН СНТ
«Самаровское». Уполномочить председателя произвести
необходимые для этого действия и представлять
Товарищество в органах власти и регистрирующих
органах.
Для обеспечения безопасной эксплуатации газопровода
ТСН СНТ «Самаровское» сдать указанный газопровод в
аренду специализированной организации, имеющей для
этого все необходимые лицензии и разрешения или
заключить договора на эксплуатационное, техническое
обслуживание и аварийное прикрытие с такой
организацией.
Утвердить
следующие
условия
газификации
домовладений
принадлежащих
собственникам
земельных участков ТСН СНТ «Самаровское»:
уполномочить
председателя
Товарищества
согласовывать технические условия на подключение к
сети газораспределения Товарищества, выдаваемые
специализированной организацией, правообладателям
земельных участков, не имеющим задолженности по
членским и целевым взносам.
уполномочить
председателя
Товарищества
отказывать в согласовании технических условий на
подключение к сети газораспределения Товарищества
правообладателям земельных участков в случае наличия
задолженности по целевым и (или) членским взносам за
такими
правообладателями
или
предыдущими
собственниками таких земельных участков.
- при прокладке газопровода через дорогу использовать
преимущественно бестраншейный способ. В случае
прокладки газопровода открытым способом, собственник
земельного участка, организовавший прокладку обязан
восстановить все слои дорожного полотна с послойной
укладкой и трамбованием каждого слоя. В случае
провисания уровня дороги – произвести подсыпку
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щебнем. Гарантийное поддержание исходного качества
дорожного полотна составляет 1 год.

5

Установить и применять для расчета размера целевых
взносов постоянный количественный показатель –
количество участков, равное 282. Это количество
участков, на которое изначально, в 2010 году была
размежевана территория Товарищества. Этот показатель
является
неизменным.
Последующее
межевание
приобретенных в собственность земельных участков не
является основанием для перерасчета суммы целевого
взноса.
При размежевании и разделении земельного участка,
учтенного при установлении размера целевых взносов,
определённых протоколом общего собрания от 09.06.2017
года, размер целевого взноса за каждый вновь
образованный земельный участок считать равным 1/2
установленного целевого взноса
При объединении двух или нескольких земельных
участков, учтенных при установлении размера целевых
взносов, определённых протоколом общего собрания от
09.06.2017 года, размер общего целевого взноса за такой
объединенный земельный участок считать равным сумме
целевых взносов за каждый присоединенный земельный
участок.
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Структуру (назначение) целевых взносов в сумме 106 050
рублей перераспределить следующим образом:
- Целевой взнос на газификацию – 47 800 рублей
-Целевой взнос на строительство дорог – 58 250 рублей
Размер целевых взносов в сумме 106 050 рублей,
определённый протоколом общего собрания от 09.06.2017
года, оставить без изменения.
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Утвердить смету доходов и расходов по целевым взносам
в соответствии с фактически понесенными финансовыми
затратами и планируемыми расходами.

Подпись ______________________________

