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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО   

 «РУЧЕЁК» 

140000, Московская область, г.п. Люберцы, 23 км Новорязанского шоссе ОГРН 10250 ИНН 5027006640 КПП 502701001 

Бюллетень для голосования на собрании членов СНТ «Ручеек»  
проводимого в заочной форме 

Дата начала собрания: «07» сентября 2021 г. 08-30     Дата окончания собрания: «09» октября 2021 г. 20-00 

Место выдачи и приема бюллетеней: МО, г.о. Люберцы, 23 км Новорязанского ш., помещение правления СНТ «Ручеек».  
 

 ФИО члена/собственника ЗУ СНТ «Ручеек»_____________________________________________________   

  № земельного участка ______ 
 

1. По вопросу повестки дня: Организационные вопросы. 

Проведены организационные мероприятия по проведению регламента общего собрания членов Товарищества 
 

2. По вопросу повестки дня: Принятие (исключение) в члены СНТ «Ручеек». 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Принять в члены СНТ «Ручеёк» садоводов, согласно 

поданным заявлениям: участок 15А, участок 386, участок 572, участок 969/1  

 

«За» «Против» 

   
 

3. По вопросу повестки дня: Вопрос приобретения земельного участка, относящегося к имуществу общего 

пользования, в собственность СНТ «Ручеёк» (земли общего пользования). 
 Формулировка решения, поставленная на голосование: для начала оформления земель общего пользования 

Товарищества уполномочить Председателя на подачу заявления в Администрацию городского округа 

Люберцы на приобретение земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040503:680, относящегося к 

имуществу общего пользования в общедолевую собственность лицам, являющимся собственниками земельных 

участков, расположенных в границах территории Товарищества. 

«За» «Против» 

   
 

4. По вопросу повестки дня: Вопрос приобретения земельного участка, относящегося к имуществу общего 

пользования, в собственность СНТ «Ручеёк с кадастровым номером 50:22:0040511:24 под  общественные нужды 

СНТ “Ручеёк” 
Формулировка решения, поставленная на голосование: уполномочить Председателя на подачу заявления в 

Администрацию городского округа Люберцы на приобретение земельного участка с кадастровым номером 

50:22:0040511:24 относящегося к имуществу государственной собственности в общедолевую собственность 
лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества или 

о передачи данного участка в долгосрочную аренду. 

 

«За» «Против» 

   

 

5. По вопросу повестки дня: Вопрос приобретения земельного участка, относящегося к имуществу 

государственной собственности, в собственность СНТ «Ручеёк находящегося между участками с кадастровыми 

номерами 50:22:0040507:67 и 50:22:0040507:70 под  общественные  и/или административно-хозяйственные нужды 

СНТ “Ручеёк”. 

Формулировка решения, поставленная на голосование: уполномочить Председателя на подачу заявления в 

Администрацию городского округа Люберцы на приобретение земельного участка с кадастровым номером 

50:22:0040507:67 и 50:22:0040507:70 относящегося к имуществу государственной собственности в 

общедолевую собственность лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах 

территории Товарищества. 

«За» «Против» 

   

 

 6.  По вопросу повестки дня: Разработка схемы движения по территории СНТ «Ручеёк»: С целью обозначения 

въезда-выезда, направления при  движении транспорта по территории СНТ “Ручеёк”, мест остановки и/или погрузки-

разгрузки в штатном режиме, обозначения скоростного режима, донесения информации о действиях при ЧС и т.д. 

Формулировка решения, поставленная на голосование: Разработать и утвердить схему движения транспорта по 

территории СНТ “Ручеёк” 
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«За» «Против» 

   

 

7. По вопросу повестки дня: Установка откатных антивандальных шлагбаумов на 5 въездах в СНТ “Ручеёк”. 

Формулировка решения, поставленная на голосование: установить откатные антивандальные шлагбаумы на 5 

въездах в СНТ “Ручеёк”. 

 

«За» «Против» 

   

 

8. По вопросу повестки дня: Топографическая съемка для уточнения места расположения инженерных 

коммуникаций в местах планируемой установки шлагбаумов: в связи с наличием множества инженерных сетей 
в местах планируемой установки шлагбаумов необходимо провести топографическую съемку в местах планируемой 

установки шлагбаумов. 
Формулировка решения, поставленная на голосование:  Провести топографическую съемку в местах планируемой 

установки шлагбаумов 
 

«За» «Против» 

   
 

9. По вопросу повестки дня: Вступление СНТ «Ручеёк» в союз Садоводов России и союз Садоводов 

Московской области. 

Формулировка решения, поставленная на голосование: для содействия Союза в получении консультаций, 

юридической и иной помощи при защите законных прав и интересов СНТ вступить в союз Садоводов России и союз 

Садоводов Московской области. 

 

«За» «Против» 

   
 

10. По вопросу повестки дня: Газификация СНТ «Ручеёк»  
 

Возможные варианты газификации СНТ “Ручеёк”  

(выберите вариант) 

ЗА (поставте отметку за 

выбранный вариант) 

Подача заявки от всего СНТ “Ручеёк” с обязательным целевым 

взносом для всех собственников земельных участков 

 

Запрет на газификацию СНТ “Ручеёк”   

Продолжение газификации силами Ассоциации по газификации 

земельных участков СНТ “Ручеёк” 

 

Создание альтернативной некоммерческой организации по 

газификации земельных участков СНТ “Ручеёк” 

 

 

 

11. По вопросу повестки дня: Распределение и перераспределение земельных участков, образованных на 

основании утвержденного Проекта территориального землеустройства членам Товарищества. 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

● Прирезка к участку 15А -  90 м2 - соответствует всем требованиям 

«За» «Против» 

   

● Прирезка к участку 29А -  61 м2  - прирезка со стороны ул. Карьерная 

«За» «Против» 

   

● Прирезка к участку 58А - 109 м2 - прирезка со стороны ул. Карьерная 

«За» «Против» 

   

 

● Прирезка к участку 178А -  247 м2 - соответствует всем требованиям 

«За» «Против» 

   
 

● Прирезка к участку 179 - 92 м2 - соответствует всем требованиям 
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«За» «Против» 

   
 

● Прирезка к участку 180А - 381 м2 - соответствует всем требованиям 

«За» «Против» 

   
 

● Прирезка к участку 200 -  232 м2 - соответствует всем требованиям 

«За» «Против» 

   

 

● Прирезка к участку 215А/1 -  134 м2 - соответствует всем требованиям 

«За» «Против» 

   

 

● Прирезка к участку 222А - 114 м2 - соответствует всем требованиям 

«За» «Против» 

   

 

● Прирезка к участку 317 - 175 м2 - заужает существующий проезд в тупиковой улице со стороны леса 

«За» «Против» 

   
 

● Прирезка к участку 356 -  38 м2 - соответствует всем требованиям 

«За» «Против» 

   
 

● Прирезка к участку 521 - 81 м2 - прирезка со стороны ул. Запрудной, существующий проезд не заужает 

«За» «Против» 

   
 

● Прирезка к участку 600 - 71 м2  - соответствует всем требованиям 

«За» «Против» 

   
 

● Прирезка к участку 601 - 83 м2 - соответствует всем требованиям 

«За» «Против» 

   

 

● Прирезка к участку 602 - 70 м2 - прирезка со стороны улицы (выезд 4 КПП) проезд не заужает  

«За» «Против» 

   
 

● Прирезка к участку 603А - 135 м2 - прирезка со стороны улицы (выезд 4 КПП) проезд заужает 

«За» «Против» 

   
 

● Прирезка к участку 684 - 46 м2 - есть задолженности по членским взносам 

«За» «Против» 

   
 

 

● Прирезка к участку 740 - 109 м2 - соответствует всем требованиям 

«За» «Против» 

   
 

● Прирезка к участку 743 - 126 м2 - соответствует всем требованиям 

«За» «Против» 
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● Прирезка к участку 748 - 169 м2 - прирезка со стороны ул. Карьерная ПЕРЕКРЫВАЕТ 

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПРОЕЗД 

«За» «Против» 

   

 

● Прирезка к участку 749 - 40 м2 - прирезка со стороны ул. Карьерная существующий проезд не заужает 

«За» «Против» 

   
 

 

ФИО, подпись участника (представителя) __________________________________________________________________ 

заочной части общего собрания членов СНТ «Ручеёк» проводимого в очно-заочной форме, дата. 
 

 

Разъяснение правил заполнения бюллетеня: 
1. Заполнить данные, позволяющие идентифицировать собственника садового участка, заполнившего бюллетень и 

поставить подпись на каждом листе бюллетеня. 

2. При голосовании по вопросам повестки дня выберите только один вариант голосования из формулировок «ЗА», 

«ПРОТИВ», для чего необходимо проставить любой знак в клетке с выбранным Вами вариантом голосования. При 

подведении итогов голосования будет засчитываться отмеченный Вами вариант. 

3. При голосовании за 10 вопрос повестки дня выберите только один вариант голосования из предложенных 

формулировок, для чего необходимо проставить любой знак в клетке с выбранным Вами вариантом голосования. 

При подведении итогов голосования будет засчитываться отмеченный Вами вариант. 

4. В конце бюллетеня обязательно проставить свою подпись и расшифровку. Неподписанный бюллетень считаются 

недействительным.       

5. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом.  

6. Если бюллетень заполняется по доверенности – обязательно к бюллетеню приложить копию надлежащим образом 

заверенной доверенности. 

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

правления Товарищества.  

  


