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СНТ «ФЕДУРНОВО» 

 БЮЛЛЕТЕНЬ М.П. 

для голосования на очередном общем отчетном собрании членов товарищества в 2022 году 
(заочная форма) 

Фамилия, И., О. собственника участка № участка Площадь участка 
   

 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЯ ПРОЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ИНСТРУКЦИЮ НА ОБОРОТЕ! 
 

№ Содержание вопроса, подлежащего голосованию «ДА» «НЕТ» 

1 
Отчет правления СНТ "Федурново" за 2021 год УТВЕРДИТЬ (Тезисы доклада 
правления СНТ «Федурново» и смета расходов за 2021 год с отметками о выполнении размещены на сайте 
товарищества по адресу: www.федурново33.рф/Собрание-2021)   

2 
Отчет ревизионной комиссии о проведенных проверках в отчетном 2021 году 
УТВЕРДИТЬ (Текст отчета ревизионной комиссии СНТ «Федурново» размещен на сайте товарищества 
по адресу: www.федурново33.рф/Собрание-2022)   

3 

Список должников с размерами долга по членским и целевым взносам и 
сроком уплаты, предложенный правлением СНТ "Федурново" и размещенный 
на сайте товарищества, УТВЕРДИТЬ и УСТАНОВИТЬ срок оплаты долга 1 июля 
2022 года. (Список должников размещен на сайте товарищества по адресу: 
www.федурново33.рф/Собрание-2022) 

  

4 
ПРИНЯТЬ в члены СНТ "Федурново" новых собственников участков, подавших 
заявление в правление в период с 12.02.2021 г. по 14.02.2022 г. (Список кандидатов 
в члены СНТ «Федурново» размещен на сайте товарищества по адресу: www.федурново33.рф/Собрание-
2022) 

  

5 

УСТАНОВИТЬ размер оплаты одного кВт*часа потребленной электроэнергии 
по показаниям индивидуальных узлов учета в сумме 4,75 руб., в т. ч. тариф 
поставщика по социальной норме 3,95 руб. и оплата технических потерь 80 
коп. до 1 июля 2022 г. После 1 июля 2022 г.: социальная норма 5,66 руб., в т. ч. 
тариф поставщика по социальной норме 4,73 руб. и оплата тех. потерь 0,93 
руб. и сверх социальной нормы соответственно 6,32 руб., в том числе тариф 
поставщика сверх социальной нормы 5, 28 руб. и оплата технических потерь 
1, 04 руб. 

  

6 

УТВЕРДИТЬ размер дополнительной оплаты за пользование водой с участков, 
имеющих летние бассейны с объемом, превышающим 3 куб. м в сумме 1500 
руб. в 2022 году. ПОРУЧИТЬ правлению разработать и утвердить порядок 
администрирования таким водопользованием. 

  

7 

ПОРУЧИТЬ правлению формирование дополнительных участков из состава 
земель общего пользования СНТ «ФЕДУРНОВО» с целью их платной 
реализации в соответствии с 217-ФЗ. УПОЛНОМОЧИТЬ председателя СНТ 
«ФЕДУРНОВО» Мельника С.В. решать вопросы взаимодействия с 
кадастровыми организациями и Росреестром. 

  

8 

УТВЕРДИТЬ приходно-расходную смету СНТ «Федурново» на 2022 г. 
(размещена на сайте товарищества) и размер членского взноса в 2022 г. в 
сумме 5450,00 рублей с одного стандартного участка 590 кв. м. Срок уплаты 
взноса до 1 июля 2022 года. После 1 июля 2022 г. установить пени в 
соответствии с Уставом и 217-ФЗ.  

  

 
Личная подпись проголосовавшего собственника участка (без подписи 
недействительно!)  

 
  



ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению бюллетеня для голосования и по процедуре голосования 

 

Уважаемые садоводы, члены СНТ «ФЕДУРНОВО» и вольные собственники участков! 
 

1. В Ваш адрес курьер доставил пакет, в котором Вы найдете ТРИ листа формата А4. Один лист – 
это именной бюллетень для голосования, второй лист – это краткие разъяснения по вопросам 
голосования, третий лист – это квитанция для уплаты членского взноса за 2022 год. 

2. Внимательно прочитайте содержание каждого вопроса, поставленного на голосование. 
3. Отметьте любым знаком (галочка, крестик, черточка, точка, любое слово, иероглиф) графу 

«ДА» или «НЕТ» в соответствии с приятым Вами решением по существу вопроса. Ваш знак 
должен полностью поместиться в выбранной Вами графе. 

4. Отсутствие знака, два знака в обеих графах или знак, проставленный так, что он «наезжает» 
одновременно на «ДА» и на «НЕТ» (такое у нас было и в 2019, и 2020 годах!) означают 
недействительное голосование по данному вопросу. Любое слово, если оно не поместилось в 
выбранной Вами графе и наехало на другую графу, означает недействительное голосование по 
данному вопросу. 

5. Поставьте личную подпись внизу лицевой страницы бюллетеня в специально отведенное 
место, чтобы никто не смог потом подделать Ваш бюллетень. 

6. Если кто-то не получил бюллетень, не важно, по какой причине, срочно сообщите до 9 марта, 
и правление выдаст Вам бюллетень для голосования. 

7. Если кто-то потерял, проиграл в карты, испортил свой бюллетень, сообщите до 9 марта, и 
правление взамен выдаст новый бюллетень. 

8. Если кто-то заполнил бюллетень, а потом что-то передумал, сообщите до 9 марта, и правление 
взамен тоже выдаст новый бюллетень. 

9. Настоящий проголосованный и подписанный бюллетень необходимо принести в пятницу 4 
марта или в среду 9 марта 2022 г. с 19:00 до 20:00 на автостоянку с западной стороны МСДЦ 
(для справки: «фонтан» — это южная сторона МСДЦ, автостоянка — с западной стороны) возле 
автомобиля УАЗ (зеленая «буханка»). Там будут люди из правления, вы их узнаете. 

10. Как и в прошлом году, проголосованные бюллетени нужно будет опустить в урну для 
голосования с соблюдением противоэпидемиологических норм, быстро и организованно. 

11. Вся информация по вопросам, вынесенным на голосование, размещена на официальном 
информационном сайте СНТ «Федурново» по адресу: www.федурново33.рф на странице 
«Собрание-2022». Опубликованные материалы к собранию можно посмотреть, скачать или 
распечатать и обсудить перед принятием решения. 

12. Краткие пояснения по вопросам голосования размещены на информационном листе (том 
самом, где написан Ваш почтовый адрес для курьера). 

13. В пакете Вы получили квитанцию по уплате членского взноса за 2022 год. Предполагаемая 
сумма членского взноса составляет 5450 руб. с одного стандартного участка площадью 590 кв. 
метров. Может случиться так, что собрание примет другую сумму взноса – больше или меньше 
5450. Тогда при уплате по этой квитанции Вы можете назвать кассиру банка или, если Вы 
платите через телефон, то проставить в телефоне другую сумму. В том случае, если Вы уже 
внесли 5450 руб., а собрание решило по-другому, Вы или доплатите по этой же квитанции, или 
же СНТ «ФЕДУРНОВО» вернет Вам недостающую часть, или эта часть суммы зачтется в уплату 
за электричество. При уплате взносов через банк, ничьи деньги никогда не пропадают. Все 
платежи независимо друг от друга видит банк, видит наш компьютер, видит Ваш личный 
кабинет. 

14. ВНИМАНИЕ! Нам важен каждый голос! Очень просим ответственно подойти к делу и активно 
проголосовать. В отличие от других выборов, где нижний порог явки законом не ограничен, 
для СНТ прописано более жесткое правило: должно прийти и проголосовать не менее 
половины членов товарищества (50% + 1 голос). В случае отсутствия кворума через 30 дней 
будет объявлено новое собрание, мы снова потратим деньги на его организацию, и т.д. 
Пожалуйста, давайте уважительно отнесемся к своим соседям, друг к другу, открыто и честно 
проголосуем, и донесем свои голоса до сведения правления. 


