
Решение 
 

Члена СНТ «ЛОТОС» по повестке дня общего собрания членов СНТ «ЛОТОС» 
 в форме очно-заочного голосования.  

 
Дата, время очного обсуждения вопросов повестки дня общего собрания «28» октября 
2018 года в 12.00 час. на площадке около здания Правления. 
 
Решение в письменной форме членов СНТ «ЛОТОС» по вопросам, поставленные на 
голосование, могут передаваться лицам входящих в состав счетной комиссии или 
передать через кассира в помещении Правления  по субботам и воскресеньям с 12.00 до 
15.00. 
 
Окончание приема решений членов СНТ «ЛОТОС» 27 ноября 2018 года до 17.00 час. 
 
Сведение о лице, участвующем в голосовании:  
Член СНТ «ЛОТОС» уч. №________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество гражданина 
 
Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующем в 
голосовании на  земельный участок в СНТ «ЛОТОС»: 
 
_______________________________________________________________ 
 
Сведение о представителе  члена СНТ «ЛОТОС» уч. №  ______ 
______________________________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество гражданина (доверенность или копия доверенности) 
 

Общая площадь участка земли _________ кв.м. 
Доля собственности в праве собственности на землю _______ (доля в %) 
 
Вопросы, поставленные на голосование и решения члена СНТ «ЛОТОС» 
 
ВНИМАНИЕ! По каждому вопросу, поставленному на голосование, решение 
принимается путем выбора только одного з возможных вариантов: «за», «против» 
или «воздержался». Решение, принятое с нарушением данного требования, не будет 
учитываться при подсчете голосов для принятия решения общим собранием. 
Поставьте подпись в выделенном поле, соответствующем принятому решению, 
поставьте прочерк в двух других вариантах. 
 
Вопрос 1. Избрание председателя общего собрания, секретаря общего собрания. 
Предложено: 
Избрать председателем общего собрания Плаксина Виталия Андреевича (уч. 93.), 
секретарем общего собрания Алымову Светлану Михайловну (уч. 28). 
 
 за  против  воздержался 
 

 



Вопрос 2. Избрание лиц для подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным 
на голосование 
Предложено: 
Избрать для подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным на голосование 
следующих лиц: 

1. Милохина Ивана Федоровича (уч. 52);  
2. Осипову Елену Борисовну (уч. 19;) 

 
 за  против  воздержался 
 

Вопрос 3. О реконструкции электросети СНТ «ЛОТОС». 
Предложено: 

1. Подтвердить решение общего собрания от 21 июля 2018 года 
Заслушав и обсудив информацию Председателя правления СНТ «ЛОТОС» 

Плаксина Виталия Андреевича «О реконструкции электрической сети СНТ «ЛОТОС», 
Собрание постановляет: 
1. информацию Председателя правления СНТ «ЛОТОС» Плаксина Виталия 

Андреевича «О реконструкции Электрической сети СНТ «ЛОТОС» принять к сведению. 
2. Утвердить смету по проведению реконструкции Электрической сети СНТ 

«ЛОТОС» в сумме 1 600 000 рублей. 
3. Исходя из технических возможностей электрических сетей СНТ «ЛОТОС», 

установить следующую норму подачи электрической мощности на один участок: 
3.1. Однофазная линия 7 квт. 
3.2. Трехфазная линия 15 квт. 
3.3. При подаче большей мощности, чем указано в п. 3.1. и 3.2.  в каждом 

отдельном случае по письменному заявлению члена СНТ рассматривается Правлением и 
Правление принимает решение о подключении. Причем, стоимость разрешения не может 
составлять менее 5 000 рублей. Установленная сумма уплачивается в кассу Товарищества. 

4. Поручить Правлению СНТ «ЛОТОС» заключить договор для проведения 
реконструкции Электрических сетей СНТ «ЛОТОС» с ООО «ПрофЭнерго» и ИП 
Васильевой Анастасией Васильевной. 

5. Установить целевой взнос для проведения реконструкции Электрических 
сетей СНТ «ЛОТОС» в сумме 16 000 рублей с участка. 

6. Установленные целевые взносы для проведения реконструкции 
Электрической сети СНТ «ЛОТОС» сдать в кассу Товарищества не позднее  1августа 2018 
года. 

Разрешить Правлению (Председателю Правления) в исключительных случаях в 
индивидуальном порядке по письменному заявлению члена СНТ целевые взносы сдать 
двумя частями – первый взнос в сумме не менее 8 000 рублей до 1 августа, а остальная 
часть до 21 августа. 

7. Начинать реконструкцию Электрической сети СНТ «ЛОТОС» после сдачи 
целевых взносов не менее 60 процентов членов Товарищества. 

8. В ходе реконструкции Электрической сети СНТ «ЛОТОС» всем членам 
Товарищества вынести счетчики электрической энергии на опорные столбы.  

8.1. Без выноса счетчика электрической энергии на опорные столбы - 
собственников участков земли  и строений к  Электрической сети СНТ «ЛОТОС» не 
подключать. 

8.2. Правлению СНТ оказать содействие членам СНТ в вынесении счетчиков 
электрической энергии на опорные столбы. 

9. Разрешить Правлению (Председателю Правления) согласовывать 
присоединения электроснабжения энергопринимающих устройств (подключение 



желающих членов Товарищества) напрямую к Мособлэнерго. Стоимость согласования 
составляет 5 000 рублей. Указанная сумма уплачивается в кассу Товарищества. 

10. Разрешить Правлению (Председателю Правления), в рамках технической 
возможности электрической сети СНТ «ЛОТОС», подключать новых абонентов на подачу 
им трехфазного напряжения мощностью 15 квт. Стоимость разрешения составляет 3 000 
рублей. Указанная сумма уплачивается в кассу Товарищества. 
 
 за  против  воздержался 

 
Предложено: 

 
1. Ввиду проведения дополнительных работ по реконструкции электрической сети 
Товарищества, а именно приобретение 15 опор освещения и  установку 19 опор 
освещения, замену проводов на первой и второй улицах и проведение на 1 – 6 
улицах дополнительных проводов для освещения улиц утвердить дополнительную  
смету  по проведению реконструкции электрической сети СНТ «ЛОТОС» 350000  
рублей. 

2. Поручить Правлению СНТ «ЛОТОС» заключить дополнительное соглашение к 
договору для проведения реконструкции Электрических сетей СНТ «ЛОТОС» с 
ООО «ПрофЭнерго» и ИП Васильевой Анастасией Васильевной. 

. 
 
 за  против  воздержался 

 

Предложено: 
 
Установить потребителям электроэнергии садоводам Жемчуг 2 срок погашения 
задолженности за потребленную электроэнергию две недели, провести 
реконструкции их электросети две недели и индивидуальное  подключение к сети 
Мособлзнергия два месяца. При невыполнении этих условий или хотя бы одного - 
решением Правления отключить электросеть Жемчуга 2 от электросети. СНТ 
«ЛОТОС» 

 
 за  против  воздержался 

 

Вопрос 4.  О целевых и членских взносах СНТ «ЛОТОС» 

Предложено: 
1. Подтвердить ранее приятые решение на общих собраниях членов СНТ «ЛОТОС» о 
вступительных, целевых и членских взносах в СНТ «ЛОТОС»: 
 1. вступительные взносы 5000 рублей; 
2. целевые взносы: 
- за подключение участка члена СНТ к газопроводу Товарищества 360000 рублей; 
- на погашение долга за потребленную электроэнергию, образовавшегося за счет 
неправомерных действий бывшего председателя правления Товарищества 12000 рублей; 
- за подключение участка члена СНТ к электросети 30000 рублей, а с 1 ноября 2018 года 
45000 рублей; 
- за подключение участка члена СНТ к водопроводной сети 20000 рублей; 



3. Членские взносы в 2018 году с участка 14000 рублей, за пользование водоснабжением 
2000 рублей, за техническое обслуживание газопровода (только участники строительства 
газопровода) 3000 рублей. 
4. Поручить правлению Товарищества с помощью адвоката на членов СНТ «ЛОТОС», 
имеющих задолженность по членским и целевым взносам подать на них иски в суд.  

. 
 
 за  против  воздержался 
 

Мною подписано собственноручно: 

Член СНТ  
подпись, фамилия, имя, отчество гражданина 

"___" ____________ 2018 года 

Представитель Члена СНТ  
подпись, фамилия, имя, отчество гражданина (доверенность или копия доверенности 

"___" ____________ 2018 года 
 


