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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
Общего собрания членов СНТ «Климовец» 

(проводится в заочной форме, согласно Федеральному закону №217-ФЗ с поправками ФЗ-307 от 31.07.2020) 

 

1. Наименование: Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Климовец» 

2. ОГРН: 1027801571610 
3. Юридический адрес: 194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяной, ул. Полевая д. 1 

4. Форма проведения собрания: заочное голосование, открытое 

5. Место проведения собрания: Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, СНТ «Климовец», ул. Полевая, д. 1 – здание 

Правления СНТ «Климовец» 

6. Дата начала выдачи бюллетеней: после 14.11.2021г., в дни и часы работы Правления СНТ «Климовец» (среда 

11:00-16:00, пятница 16:00-21:00, суббота 11:00-16:00). 

7. Адрес для передачи (вручения) заполненных бюллетеней: Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, СНТ 

«Климовец», ул. Полевая, д. 1 – здание Правления СНТ «Климовец», в дни и часы работы Правления СНТ 

«Климовец» (среда 11:00-16:00, пятница 16:00-21:00, суббота 11:00-16:00) 

8. Дата окончания выдачи бюллетеней: 24.12.2021г. до 20:55 

9. Дата окончания голосования по бюллетеням: 24.12.2021г. до 21:00 

10. Дата и место подведения итогов голосования: 25.12.2021г. в 16:00, Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, 

СНТ «Климовец», ул. Полевая, д. 1 – здание Правления СНТ «Климовец» 

11. Состав лиц, осуществляющих подсчет бюллетеней (счётная комиссия): Александров А.А. (уч. 106), 

Кондратьева С.В. (уч. 796), Сапожников А.А. (уч. 425), Будко В.В. (уч. 384), Камеристая Н.С. (уч. 1016), Смирнова 

М.Г. (уч. 344). 

12. Разъяснение порядка голосования: 

12.1. Поставьте любой знак в квадрате с выбранным вариантом голосования; 

12.2. Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате, либо не поставлен ни в одном из них, 

бюллетень, подписанный лицом, не являющимся членом СНТ «Климовец» / лицом, ведущим садоводство без участия 

в товариществе (или уполномоченным ими лицом), а также неподписанный бюллетень считаются недействительными; 

не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений; 
12.3. В случае подписания бюллетеня представителем, к бюллетеню следует приложить документ, удостоверяющий 

такое полномочие (нотариально заверенная доверенность); 

12.4. Заполненный бюллетень необходимо опустить в урну для голосования в здании Правления СНТ «Климовец» по 

адресу и в дни, указанные в пункте 7 бюллетеня, предъявить удостоверение личности и расписаться в журнале для 

голосования; 

12.5. Ознакомление с материалами, подлежащими рассмотрению (утверждению), осуществляется по адресу: Санкт-

Петербург, пос. Парголово, Торфяное, СНТ «Климовец», ул. Полевая, д. 1 – здание Правления СНТ «Климовец», в дни 

и часы работы Правления СНТ «Климовец» (среда 11:00-16:00, пятница 16:00-21:00, суббота 11:00-16:00), или на 

сайте: www.klimovec.com. 

13. Результаты голосования будут размещены на информационном стенде на территории СНТ «Климовец» и на 

официальном сайте товарищества www.klimovec.com в течение 3-х дней с даты подведения итогов голосования. 

14. Вся дополнительная информация размещена: - на сайте: www.klimovec.com  

    - в Правлении СНТ «Климовец». 

                                                                                                                                      

Участник голосования (ФИО):  

Номер участка в СНТ «Климовец»:  

 

Вопрос повестки дня, решение За Против Воздержался 

1. Отчёт председателя Правления СНТ 

Ознакомиться можно            - на сайте: www.klimovec.com 

                     - в Правлении СНТ «Климовец» 

   

Утвердить Отчёт председателя Правления Телякова А.Ж. за 2020-2021 гг. ☐ ☐ ☐ 

Признать работу Правления и председателя Правления за 2020-2021 гг. 

удовлетворительной 
☐ ☐ ☐ 

2. Переход на прямой договор с «ПСК» коллективно (организовать 

Правлением до 15.02.2022г. централизованный сбор и подачу документов 

для перехода на прямой договор с АО «ПСК»).  

   

Утвердить переход на прямой договор с АО «ПСК» ☐ ☐ ☐ 

3. Прокладка ЛЭП для уличного освещения СНТ (предположительная 

стоимость работ 3 600 000 рублей, срок работы – 3 года) 

Ознакомиться можно      - на сайте: www.klimovec.com 
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                                           - в Правлении СНТ «Климовец» 

Данный вопрос голосования перенесён в смету членских взносов 2022 г. 

4. Отсыпка и ремонт дорог СНТ (целевой взнос на отсыпку и 

выравнивание всей дорожной сети СНТ «Климовец» ЩПС) 

Ознакомиться со сметой можно       - на сайте: www.klimovec.com 

                                                             - в Правлении СНТ «Климовец» 

   

Утвердить целевой взнос на отсыпку и выравнивание всей дорожной сети 

СНТ «Климовец» в сумме: 15 000 рублей 
☐ ☐ ☐ 

5. Газификация СНТ (целевой взнос на прокладку сети для газификации 

всего СНТ «Климовец», за исключением улиц за пределами красной линии 

СНТ (Бугровская, Ольгинская и частично Новая)  

Ознакомиться со сметой можно      - на сайте: www.klimovec.com 

                                                            - в Правлении СНТ «Климовец» 

   

Утвердить целевой взнос на газификацию СНТ «Климовец» в сумме: 

65 000 рублей 
☐ ☐ ☐ 

6. Установка КСОБ здания правления СНТ (целевой взнос на установку 
комплекса систем охраны, безопасности и пожарной безопасности 

(КСОБиПБ) здания правления СНТ «Климовец») 

Ознакомиться со сметой можно      - на сайте: www.klimovec.com 

                                                             - в Правлении СНТ «Климовец» 

   

Утвердить целевой взнос на установку КСОБ и ПБ здания правления СНТ 

«Климовец» в сумме 900 рублей. 
☐ ☐ ☐ 

7. Газификация правления СНТ (целевой взнос на газификацию здания 

правления СНТ «Климовец») 

Ознакомиться со сметой можно      - на сайте: www.klimovec.com 

                                                             - в Правлении СНТ «Климовец» 

   

Утвердить целевой взнос на газификацию здания правления СНТ 

«Климовец» в сумме 600 рублей. 
☐ ☐ ☐ 

8 и 9. Утверждение сметы за 2020, 2021 и 2022 годы.  

Ознакомиться можно      - на сайте: www.klimovec.com 

                                           - в Правлении СНТ «Климовец» 

   

Утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов 

(платы) и смету за 2020 год 
☐ ☐ ☐ 

Утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов 

(платы) и смету за 2021 год 
☐ ☐ ☐ 

Утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов 

(платы) и смету на 2022 год 
☐ ☐ ☐ 

Утвердить сумму членского взноса (платы для лиц, ведущих 

садоводство без участия в товариществе) в размере 2 900 (две тысячи 

девятьсот) рублей с каждой сотки в 2020, 2021 и 2022 годы 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

10. Открытие счёта СНТ «Климовец» в Сбербанк и эквайринг (платежи 

по картам)  

   

Утвердить открытие счёта СНТ «Климовец» в Северо-Западном банке 

ПАО Сбербанк с установкой эквайринга (платежи по картам) в кассе 

Правления СНТ «Климовец» с 01.01.2022 года 

☐ ☐ ☐ 

11. Принятие в члены и исключение членов СНТ, изменение площадей 

кадастра 

   

Принять в члены СНТ «Климовец» вновь вступающих согласно списку 

(со списком можно ознакомиться в Правлении СНТ «Климовец»)  
☐ ☐ ☐ 

Исключить из членов СНТ «Климовец» убывших по различным 

причинам (со списком можно ознакомиться в Правлении СНТ «Климовец») 
☐ ☐ ☐ 

Принять изменения площадей участков согласно поступившим 
кадастровым документам (со списком площадей участков можно 

ознакомиться в Правлении СНТ «Климовец») 

☐ ☐ ☐ 
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