
Приложение № 5  

к Протоколу Общего Собрания  

№ 40 от 06.06.2020г. 
 

Результат голосования  

Общего собрания в очно-заочной форме 

 
 

Утвердить отчет Председателя о проделанной 

работе за 2019 год  
За 130, против 0 , воздерж. 4 

Принять в члены Товарищества граждан списком. 

 
За 129, против 2 , воздерж. 2 

Членские взносы с сотки 759,02 руб. 

 
За 124, против 6 , воздерж. 4 

Членские взносы с сотки (юридические услуги по 

работе с должниками)     

За 104, против 21 , воздерж. 10 

 
Членские взносы с участка 

Ремонт дорог (кв.м.)  

 
За 110, против 15 , воздерж. 7 

Вывоз мусора по договору 
 

За 114, против 2 , воздерж. 14 

Ночное освещение, расходы электроэнергии в 

правлении, потери 
За 117, против 11 , воздерж. 6 

Спиливание деревьев и кустов на основании 

договора с самозанятым (благоустройство)  
За 102, против 22 , воздерж. 10 

Окос травы  на основании договора с самозанятым 

(благоустройство) 
За 104, против 20 , воздерж. 13 

Непредвиденные расходы   

 
За 119, против 7 , воздерж. 8 

Целевые взносы с участка 

Ремонт крыши здания Правления (мягкая кровля) 

на основании договора с самозанятым 
За 104, против 21 , воздерж. 10 

Установка 4 ламп уличного освещения 

 
За 116, против 14 , воздерж. 5 

Ограждение из сетки Рабица (высота 2 метра, 

столбы из толстостенного профиля, усиление из 

арматуры) на основании сметы и договора 

За 99, против 27 , воздерж. 7 

Установка автоматических откатных ворот, 

калитки, системы контроля доступа на основании 

сметы и договора *** 

За 72, против 54 , воздерж. 11 

Закупка противопожарного щита и инвентаря 

 
За 130, против 5 , воздерж. 0 

  

Срок оплаты целевых взносов до 30 июня 2020 

года, далее начисляется пени в размере 1 % за 

каждый день просрочки. 

За 93, против 29 , воздерж. 12 

Членские взносы (сроки оплаты)  

50% взноса должны быть уплачены до 15 июля 2020 года 

50% взноса должны быть уплачены до 30 сентября 2020 года. 
За 113, против 9 , воздерж. 9 

 

*** Несмотря на 53% положительных голосов за установку ворот, принято 

решение в этом году убрать данную позицию из сметы, но вопрос остается 

открытым, сделать их нас все равно заставят, либо будут штрафовать – 40 тыс. 

руб. на СНТ и 4 тыс. руб. на председателя при каждой проверке. 


