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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

«МИРНЫЙ-1»  

(ИНН: 5017102602), Адрес: 143530 Московская область, Истринский район, город Дедовск, 

СНТ Мирный-1, т.8-985- 992-63-01, e-mail: sntmirniy1@mail.ru, сайт www.Мирный-1.рф 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  

НА ЗАОЧНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ 

«МИРНЫЙ-1» 
проводимого в очно-заочной форме 

 

Дата начала собрания: 8 мая 2022 года  

Дата окончания собрания: 22 мая 2022 года 

Место проведения собрания: 143530 Московская область, Истринский район, город Дедовск, 

помещение правления СНТ «Мирный-1». 

Место выдачи и приема бюллетеней: 143530 Московская область, Истринский район, город 

Дедовск, помещение правления СНТ «Мирный-1». 
Прием бюллетеней для голосования оканчивается 21 мая 2022 в 11 час. 00 мин. 
 

Ф.И.О. голосующего: ________________________________________________________ 

Номер садового участка _____ телефон: ___________________ 

Для представителя по доверенности: 

Ф.И.О. доверителя: ________________________________________________________ 
                                 

1. По вопросу повестки дня: Избрание председателя собрания, секретаря собрания и счетной 

комиссии. 
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать 

председателем общих собраний                     - С.А. Романову   

секретарём общих собраний                           - Р.Ю. Антропова  

ответственным за подсчет голосов                - В.С. Желтова 

 

 

2. По вопросу повестки дня: Принятие в члены СНТ «Мирный-1». 
Формулировка решения, поставленная на голосование: Принять в члены СНТ «Мирный-1» садоводов, согласно 

поданным заявлениям: участок 65, участок 27, участок 52, участок 50, участок 79, участок 4. 

 

 

 
 

3. По вопросу повестки дня: Исключение из членства СНТ «Мирный-1» садоводов, имеющих 

просроченную задолженность перед СНТ по членским взносам и/или электроэнергии. 

Согласно Устава Товарищества и Федерального закона № 217-ФЗ, член Товарищества обязан вносить платежи в виде 

членских и целевых взносов в размере, сроке и порядке, устанавливаемых решением общего собрания членов 

Товарищества. Обязанность по внесению взносов распространяется на всех членов Товарищества. Требования о 

погашении задолженности садоводам направлялись неоднократно. Задолженность по членским и целевым взносам до 

настоящего времени не погашена. 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Исключить из членов СНТ «Мирный-1», согласно списку, 

садоводов имеющих просроченную задолженность перед СНТ по членским взносам и/или электроэнергии - участок 5 

(Павлова С.А.), участок 6 (Павлова Б.С.), участок 118 (Попова А.М.).  

 

 

 

 
Подпись______________ 

«За» «Против» «Воздержался» 
   

«За» «Против» «Воздержался» 
   

«За» «Против» «Воздержался» 
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4. По вопросу повестки дня: Утверждение приходно-расходной сметы СНТ "Мирный-1"на 2022 год 

на основании финансово-экономического обоснования, размера членских взносов.  

4.1. Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить смету СНТ «Мирный-1» на 2022 г. 

 

 

 

 
4.2.Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить размер членских взносов: - как взнос за 1 

квадратный метр фактически занимаемой площади земельного участка, находящегося в границах территории СНТ 

«Мирный-1» в размере 19,42 руб. за 1 кв.м. площади земельного участка на 2022 год. 

 

 

 

 
4.3.Формулировка решения, поставленная на голосование: Для граждан, ведущих садоводство в индивидуальном 

порядке, установить взнос за 1 квадратный метр фактически занимаемой площади земельного участка, находящегося 

в границах территории СНТ «Мирный-1» в размере 19,42 руб. за 1 кв.м. площади земельного участка на 2022 год. 

 

 

 

 

5. По вопросу повестки дня: Принятие решения по вопросу передачи объектов электросетевого 

хозяйства, являющихся имуществом общего пользования товарищества в собственность ПАО 

«Россети Московский регион» 
 Формулировка решения, поставленная на голосование: Передать на безвозмездной основе объекты электросетевого 
хозяйства, являющиеся имуществом общего пользования товарищества, в собственность ПАО «Россети Московский 

регион».  
 

 

 
 

6. По вопросу повестки дня: Определение кандидатуры уполномоченного представителя по 

взаимодействию с ПАО «Россети Московский регион» 
Формулировка решения, поставленная на голосование: Принять решение о назначении уполномоченных 

представителей в лице Председателя Товарищества Романовой С.А. и Романова А.Е. (уч.22) ответственными за 

взаимодействие и решение вопросов с ПАО «Россети Московский регион» для выполнения решения принятого по 

вопросу №5 бюллетеня, со следующими правомочиями: подача заявки на передачу объектов электросетевого 

хозяйства в ПАО «Россети Московский регион» с приложением комплекта необходимых документов; подготовка, 

подписание, передача и получение всей необходимой корреспонденции, требуемой во исполнение заявки на передачу 

объектов электросетевого хозяйства; своевременная подача недостающих документов; подписание договора с ПАО 

«Россети Московский регион» о передаче объектов электросетевого хозяйства со всеми приложениями и 
дополнениями, актов приема- передачи объектов электросетевого хозяйства по форме ОС-1 и ОС-1а. 

 

 

 

 

7. По вопросу повестки дня: Установить порядок и стоимость использования земель общего 

пользования в границах территории СНТ «Мирный-1», оказавшихся самовольно занятыми 

садоводами для личного пользования.  
7.1.  Формулировка решения, поставленная на голосование: Принять решение о безвозмездной передаче в пользование 
садоводу части земельного участка общего пользования, расположенного на территории товарищества, не 

превышающего 30 кв.м, граничащего с его индивидуальным участком, образовавшегося при уточнении границ земель 

общего пользования в соответствии с проектом межевания территории СНТ «Мирный-1» по состоянию на 01.05.2022 

года. 

 

 

 
 

 

  Подпись______________ 

«За» «Против» «Воздержался» 
   

«За» «Против» «Воздержался» 
   

«За» «Против» «Воздержался» 
   

«За» «Против» «Воздержался» 
   

«За» «Против» «Воздержался» 
   

«За» «Против» «Воздержался» 
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7.2. Формулировка решения, поставленная на голосование: Установить единовременный взнос (плату) за пользование 

садоводом части земельного участка общего пользования, расположенного на территории товарищества и 

граничащего с его индивидуальным участком, образовавшимся при уточнении границ земель общего пользования в 

соответствии с проектом межевания территории СНТ «Мирный-1» по состоянию на 01.05.2022 года в размере: 

от  31-100 кв.м в сумме  1000 руб. за 1 кв.м.  

свыше 100 кв.м согласно кадастровой стоимости земельного участка.  

Плата является целевым сбором целевого взноса членов и граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке 
для развития инфраструктуры СНТ «Мирный-1». 

 

 

 

 

8. По вопросу повестки дня: Принятие решения по вопросу газификации СНТ «Мирный-1»  
Формулировка решения, поставленная на голосование: Принять решение о создании системы газопровода в границах 

территории СНТ «Мирный-1» с разработкой проектной документации по планировке территории СНТ с учетом 

размещения сетей газоснабжения. Мероприятия по газификации СНТ носят добровольный характер, выражающийся 

в праве каждого человека на выбор: участвовать, либо отказаться от газификации своего участка, в связи с чем 
юридические последствия по уплате установленных взносов касаются только тех собственников земельных участков, 

которые приняли решение принять участие в газификации. 

 

 

 
 

9. По вопросу повестки дня: Определение кандидатуры уполномоченного представителя по 

взаимодействию с АО «Мособлгаз» по вопросам газификации СНТ «Мирный-1» 
Формулировка решения, поставленная на голосование: Принять решение о назначении уполномоченных 

представителей в лице Председателя Товарищества Романовой С.А. и Романова А.Е. (уч.22) ответственными за 

взаимодействие и решение вопросов с АО «Мособлгаз» для выполнения решения принятого по вопросу №8 

бюллетеня, со следующими правомочиями: подача заявки на газификацию СНТ «Мирный-1» с приложением 

комплекта необходимых документов; подготовка, подписание, передача и получение всей необходимой 

корреспонденции, требуемой во исполнение заявки; своевременная подача недостающих документов; подписание 

проектно-сметной документации, договоров с АО «Мособлгаз» со всеми приложениями и дополнениями; актов 

приема- передач выполненных работ, а так же других необходимых документов связанных с газификацией СНТ.  

 

 

 

 

10. По вопросу повестки дня: Установление платы за въезд грузового автотранспорта на 

территорию СНТ «Мирный-1». 
Формулировка решения, поставленная на голосование: Установить плату за въезд грузового автотранспорта на 

территорию СНТ «Мирный-1» Приложение 1. Плата за проезд является целевым сбором целевого взноса членов и 

граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке СНТ «Мирный-1» для ремонта и строительства дорог на 

территории СНТ «Мирный-1» и развития инфраструктуры СНТ. 

 

 

 
 

ФИО, подпись участника (представителя)_________________________________________________________ 

очно-заочного общего собрания членов СНТ «Мирный-1», дата. 

 

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня. При голосовании по вопросам повестки дня выберите только 
один вариант голосования из формулировок «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», для чего необходимо 

проставить любой знак в клетке с выбранным Вами вариантом голосования. При подведении итогов 

голосования будет засчитываться отмеченный Вами вариант.  
Неподписанный бюллетень считаются недействительным. Не допускается заполнение бюллетеня для 

голосования карандашом.  

С проектами всех документов, которые утверждаются Общим собранием можно ознакомиться в помещении 

Правления Товарищества либо на сайте СНТ. 
В случае заполнения бюллетеня представителем собственника земельного участка к бюллетеню 

прикладывается документ, подтверждающий полномочия представителя.

«За» «Против» «Воздержался» 
   

«За» «Против» «Воздержался» 
   

«За» «Против» «Воздержался» 
   

«За» «Против» «Воздержался» 
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Приложение 1                                                                                                                       Утверждено общим собранием  

в очно-заочной форме членов  

и граждан, ведущих садоводство в 

индивидуальном порядке СНТ «Мирный-1»  

                                                                                                     «___»__________2022г. 

 
 

Регламент по организации въезда грузового автотранспорта на территорию СНТ «Мирный-1» 

 

Проезд грузового автотранспорта (средне и крупнотоннажного) на территорию СНТ «Мирный-1» осуществляется за 

плату. Плата за проезд является целевым сбором целевого взноса членов и граждан, ведущих садоводство в индивидуальном 

порядке СНТ «Мирный-1» для ремонта и строительства дорог на территории СНТ «Мирный-1» и развития инфраструктуры 

СНТ.  

 

 Правила оплаты грузового автотранспорта на территорию СНТ «Мирный-1» для членов и граждан, ведущих 

садоводство в индивидуальном порядке СНТ «Мирный-1» 

 

Грузовым транспортом (средне и крупнотоннажным) являются все транспортные средства с разрешенной 

грузоподъемностью 3 тонны и выше. Для проезда грузового автотранспорта на территорию СНТ «Мирный-1», владелец 
садового земельного участка (далее СЗУ) или лицо сопровождающее груз (далее Плательщик), выполняет следующие 

действия:  

1. Для въезда грузового транспорта на территорию необходимо заранее связаться с членом Правления СНТ 

«Мирный-1» по телефону +7 (985) 992-6301 посредством звонка, сообщения СМС или сообщения WhatsApp. 

2. На основании поступившего звонка фиксируется и вносится запись в журнал въезда транспорта на 

территорию СНТ.  После чего собственнику (СЗУ) выставляется квитанция на оплату за въезд большегрузного транспорта, 

которая должна быть оплачена в течение 5-ти рабочих дней. 

3. За несанкционированный въезд (без заявки) грузового транспорта на территорию СНТ взимается штраф в 

размере 3000 рублей.  

4. Плательщик оплачивает целевой взнос, в установленном настоящим регламентом размере, на расчётный счёт 

СНТ «Мирный-1». В назначении платежа необходимо указать номер участка, дату въезда, а также фамилию собственника 

участка. Например: "Взнос за въезд большегрузного транспорта за «___»________20__ г., участок № ___ , ФИО собственника". 

5. Въезд грузового транспорта осуществляется только через центральный въезд СНТ. Въезд может быть изменен 

по решению Правления. 

Бесплатный проезд разрешён для отдельных видов транспорта: 

 

-  Автомобили экстренных служб. 
-  Автомобили, осуществляющие работы по уборке улиц, вывозу мусора, предотвращения и ликвидации любых 

чрезвычайных ситуаций и их последствий, предназначенные для сбора жидких бытовых отходов из канализаций, отстойников, 

выгребных ям и транспортировки к месту утилизации. 

-  Автомобили, которые на момент проезда осуществляют ремонт объектов общего пользования СНТ. 

- Грузовые автомобили, оформленные на собственников СЗУ, весом с разрешенной грузоподъемностью не более 3 т. 

Для этого собственнику нужно: обратиться в Правление с заявлением, предъявить СТС (свидетельство транспортного 

средства) автомобиля и членскую книжку садовода (можно копию). Заявление будет рассмотрено правлением, по решению 

будет внесен в список на бесплатный проезд, при условии, что заявитель не будет осуществлять коммерческую деятельность 

на территории СНТ. Если данное условие будет нарушено собственником, автомобиль автоматические исключается из списка 

на бесплатный проезд. 

Список автомобилей, проезжающих безвозмездно на территорию СНТ может быть расширен только по решению 

Правления СНТ. 
 

Размер платы за въезд грузового автотранспорта на территорию СНТ «Мирный-1» 

 

вид автотранспорта 

размер 

оплаты 
(руб.) 

трактора («МТЗ» и т.п.) с прицепом или без 300 

грузоподъемностью от 3 до 6 тонн («ЗИЛ», «ГАЗ», кран-манипулятор и т.п.) 300 

грузоподъемностью свыше 6 тонн («КамАЗ», «Маз», «КрАЗ» и т.п.) 500 

автобетономешалка  700 

фуры, рефрижераторы, длинномеры, «КамАЗы» с прицепом и т.п. 1000 

 

tel:+79175600959

