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Протокол общего собрания членов СНТ «Калинка», проводимого в  заочной форме. 

№  04 - ОС в ЗФ /2021 

 

г. Ногинск        «04» сентября  2021г. 

 

Место проведения: г. Ногинск,  территория СНТ «Калинка» вблизи ул. Прогонная,   

Дата проведения собрания:   с 09 часов 00 минут   21 августа  2021 года по 21 час 00 

минут 30  августа  2021года.  

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 09 часов 00 

минут   31  августа 2021 года. 

Дата и место подсчета голосов:  «04» сентября   2021  г., 12 часов 00 минут, г. Ногинск,  

вблизи  ул. Прогонная, здание  правления СНТ «Калинка». 

 Общее собрание  членов СНТ «Калинка»  проведено в форме   заочного 

голосования. 

Количество лиц, принявших участие в заочном  голосования – 86 членов СНТ 

«Калинка» и собственников земельных участков, ведущих садоводство без участия 

в товариществе в границах территории СНТ  «Калинка».  Заполненные и 

подписанные   бюллетени  являются неотъемлемой частью настоящего  протокола  № 04-

ОС в ЗФ/2021 (Приложение № 1). 

В соответствии с п.19 ст.17 Федерального закона  ФЗ - 217 «О ведении садоводства  и 

огородничества  для собственных нужд и внесении   изменений  в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  общее собрание  членов СНТ  

правомочно,  если в нем приняли участие члены СНТ   или их представители, 

обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа  членов СНТ. 

 

В общем собрании  членов СНТ «Калинка», проводимого в заочной форме,  приняли 

участие   86 (восемьдесят шесть)    членов товарищества,  что составляет 55,3 % от 

общего числа  его членов.  На  дату  21 сентября 2021г. в  СНТ «Калинка»  согласно 

реестру членов СНТ «Калинка» зарегистрировано 144 (сто сорок четыре) члена 

товарищества. Кворум имеется.  

Собрание, проводимое в заочной форме (заочное голосование опросным путем),  

правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания. 

Повестка дня общего собрания  в заочной форме. 
Вопросы регламента. 

      Выбор председателя общего собрания, проводимого в заочной форме. 

      Выбор секретаря общего собрания, проводимого в заочной форме 

          Утверждение состава счетной комиссии 

 Вопросы  повестки Общего собрания, проводимого  в заочной форме (заочное 

голосование опросным путем): 

1.    Внесение в Устав СНТ формулировки о дне созыва ежегодного общего 

собрания членов СНТ «Калинка», проводимого в очной форме 

2.    Утверждение Положений о пользовании внутренними дорогами в СНТ 

«Калинка» 

  

 Вопросы регламент Выборы председателя   и секретаря общего собрания, 

проводимого в заочной форме. 

Предложено избрать председателем общего собрания членов СНТ «Калинка», 

проводимого в заочной форме (заочное голосование опросным путем),  председателя 

СНТ Камышеву Н.В. , избрать  секретарем общего собрания, проводимого в заочной 

форме,   Каклюгину Е.Г. 

Голосовали: 
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Постановили избрать председателем  общего собрания членов СНТ, проводимого в 

заочной форме, Камышеву Н.В., секретарем Общего собрания, проводимого в 

заочной форме, Каклюгину Е.Г. 

 

Выборы счетной комиссии. 

Предложено: избрать счетную комиссию в составе Карнель О.А., Шалимова А.Н, 

Нугаева А.И. 

Голосовали: 

 

 

 Постановили: избрать счетную комиссию общего собрания, проводимого в заочной 

форме (опросным путем) в составе Карнель О.А., Шалимова А.Н., Нугаева А.И. 

Решение принято единогласно. 

 

Голосование по вопросам  повестки дня  
1. Предложено  внести  в соответствии с п.6.1 ст.17 ФЗ-217 (введен ФЗ-369 от 

09.11.2020г.) в Устав СНТ «Калинка» положение о дне  созыва очередного 

ежегодного общего собрания членов СНТ «Калинка»,, проводимого в очной 

форме,  в следующей редакции: «назначить днем созыва очередного 

ежегодного общего собрания членов СНТ, проводимого в очной форме, третье 

воскресенье мая, начало в 13.00 часов». 

Голосовали: 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количеств

о голосов 

% от числа  

проголосовав 

ших 

Количеств

о 

голосов 

% от числа 

проголосовавши

х 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

85 98,84% 0 0 1 1,16% 

 Постановили: 

 внести в Устав СНТ «Калинка» положение о дне созыва очередного ежегодного  

общего собрания членов СНТ, проводимого в очной форме, в следующей редакции   

« назначить  днем созыва очередного ежегодного общего собрания членов СНТ 

«Калинка», проводимого в очной форме,  третье воскресенье мая, начало в 13.00 

часов». 

Г
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: 

 

 

«За» «Против» «Воздержался» 

 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов 

% От числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

86 100% 0 0 0 0 

«За» «Против» «Воздержался» 

 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов 

% От числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

86 100% 0 0 0 0 
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Решение принято квалифицированным  большинством голосов ( не менее 2/3 от 

участвующих в голосовании). 

 

2. Предложено утвердить следующие положения о пользовании 

внутренними дорогами в СНТ «Калинка»: 
1. Предложено утвердить положение о введение режима временного 

ограничения движения грузового транспорта по внутренним дорогам СНТ 

«Калинка» в период весенней распутицы (с 1 апреля по 1 мая, если иное не 

указано в объявлении) 

Голосовали: 

 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количест

во голосов 

% от числа 

проголосовав

ших  

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовав

ших 

Количество 

голосов 

 % от числа 

проголосовав 

ших 

85 98.84% 0 0% 1 1,16% 

  

Постановили: утвердить введение режима  временного ограничения движения 

грузового транспорта по внутренним дорогам СНТ в период весенней распутицы (с 

1 апреля по 1 мая, если иное не указано в объявлении). 

Решение принято квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от 

участвующих в голосовании).  

 

2. Предложено распространить режим временного ограничения движения по 

внутренним дорогам в СНТ «Калинка» в период весенней распутицы на 

грузовые транспортные средства общей массой свыше 6(шести) тонн. 

Исключение -  транспортные средства аварийно-спасательных и экстренных 

служб. 

Голосовали: 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количест

во голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количест

во голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количест

во 

голосов  

% от числа 

проголосовав 

ших 

86 100% 0 0% 0 0% 

 

Постановили: распространить режим временного ограничения движения грузового 

транспорта по внутренним дорогам СНТ в период весенней распутицы  на 

транспортные средства общей массой свыше 6(шести) тонн. Исключение – 

транспортные средства аварийно-спасательных и экстренных служб. 

 

 Решение принято единогласно. 

 

3. Предложено утвердить положение о  запрете в период временного 

ограничения движения грузового автомобильного транспорта  по 

внутренним дорогам СНТ завоза строительных и инертных материалов на 

садовые земельные участки и выполнение работ с использованием тяжелой 

спецтехники. 

Голосовали: 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов  

% числа 

проголосовав 

ших 
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84 97,67% 0 0% 2 2,33% 

 

Постановили: в период временного ограничения движения грузового 

автомобильного транспорта по территории СНТ запрещается завоз на садовые 

участки строительных и инертных материалов и  выполнение  работ с 

использованием тяжелой спецтехники. 

Решение принято квалифицированным большинством голосов . 

 

4. Предложено утвердить положение «в СНТ «Калинка» допустимая скорость 

движения транспортных средств  20 км/час, скорость движения 

транспортных средств  по внутренним улицам (проездам) – 10 км/час». 

Голосовали: 

 

 

 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов  

% числа 

проголосовав 

ших 

86 100% 0 0% 0 0% 

 

 Постановили: 

утвердить положение «в СНТ «Калинка» допустимая скорость движения 

транспортных средств  20 км/час, скорость движения транспортных средств  по 

внутренним улицам (проездам) – 10 км/час». 

Решение принято единогласно. 

 

5. Предложено  положение « утвердить в целях надлежащего содержания 

внутренних дорог в СНТ «Калинка» взимание целевого взноса на 

содержание внутренних дорог  с грузового транспорта общей массой свыше 6 

(шести) тонн в размере  

300 (триста) рублей –  с   грузового автомобильного транспорта общей массой 

до 10 (десяти) тонн, 

400 рублей –  с  грузового автомобильного транспорта общей массой 

 свыше 10 (десяти) тонн. 

Голосовали: 

  

«За» «Против» «Воздержался» 

Количеств

о голосов 

% от числа 

проголосовав

- 

ших 

Количеств

о 

голосов 

% от числа 

проголосовав

- 

ших 

Количеств

о голосов  

% числа 

проголосовав

- 

ших 

77 89,53% 7 8,14% 2 2,33% 

 

 Постановили: 

утвердить  в целях надлежащего содержания внутренних дорог в СНТ 

«Калинка» взимание целевого взноса с грузового транспорта общей массой 

свыше 6 (шести) тонн в размере  

300 (триста) рублей –  с грузового транспорта общей массой до 10(десяти) 

тонн, 

400 рублей – взнос с грузового автомобильного транспорта общей массой 

свыше 10 (десяти) тонн. 
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Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

6. Предложено утвердить положение « правлению и бухгалтеру СНТ «Калинка» 

разработать форму квитанции (пропуска) и организовать учет и контроль над 

расходованием целевого взноса (взимание взноса, выдача квитанций, 

своевременное проведение ремонтных работ на внутренних дорогах СНТ)». 

Голосовали: 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов  

% числа 

проголосовав 

ших 

78 90,69% 6 6,98% 2 2,33% 

 Постановили:  

утвердить положение « правлению и бухгалтеру СНТ «Калинка» разработать 

форму квитанции (пропуска) и организовать учет и контроль над расходованием 

целевого взноса (взимание взноса, выдача квитанций, своевременное проведение 

ремонтных работ на внутренних дорогах СНТ)». 

Решение принято квалифицированным большинством голосов 

 

8. Предложено утвердить положение «  грузовой  автомобильный транспорт, 

осуществляющий  доставку садоводам дров, грунта, навоза, мебели и пр. предметов 

быта от уплаты целевого взноса  освобожден». 

Голосовали: 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов  

% числа 

проголосовав 

ших 

83 96,51% 3 3,49% 0 0 % 

 

Постановили 

утвердить положение «  грузовой  автомобильный транспорт, осуществляющий  

доставку садоводам дров, грунта, навоза, мебели и пр. предметов быта от уплаты 

целевого взноса  освобожден». 

Решение принято квалифицированным большинством  голосов. 

 

9.Предложено утвердить положение «в СНТ «Калинка» запрещается нарушать 

дорожное покрытие внутренних дорог в СНТ отбором отсыпки (щебня, 

асфальтовой крошки) для личных нужд. Садовод, инициировавший отбор отсыпки, 

несет полную материальную ответственность за нанесение ущерба дорожному 

покрытию» 

 

Голосовали: 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов  

% числа 

проголосовав 

ших 

85 98,84% 0 0% 1 1,16% 

 

  Постановили:  

утвердить положение «в СНТ «Калинка» запрещается нарушать дорожное 

покрытие внутренних дорог в СНТ отбором отсыпки (щебня, асфальтовой крошки) 

для личных нужд. Садовод, инициировавший отбор отсыпки, несет полную 

материальную ответственность за нанесение ущерба дорожному покрытию». 
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Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 

11. Предложено утвердить положение « в СНТ «Калинка» запрещается сужать 

проезжую часть внутренних улиц (проездов) размещением каких-либо устройств и 

сооружений, складировать сыпучие, строительные материалы и дрова на срок 

свыше 5(пяти) дней». 

 Голосовали: 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов  

% числа 

проголосовав 

ших 

84    97,67% 2 2,33% 0 0% 

 

Постановили: 

утвердить положение « в СНТ «Калинка» запрещается сужать проезжую часть 

внутренних улиц (проездов) размещением каких-либо устройств и сооружений, 

складировать сыпучие, строительные материалы и дрова на срок свыше 5(пяти) 

дней». 

Решение принято большинством голосов. 

 

12. Предложено утвердить положение « в СНТ «Калинка» запрещается высаживать 

деревья и кустарники на внутренних улицах (проездах). Правление СНТ 

«Калинка» вправе без согласия  садоводов удалять такие насаждения». 

Голосовали: 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов  

% числа 

проголосовав 

ших 

84 97,68% 1 1,16% 1 1,16% 

 

Постановили: 

 утвердить положение « в СНТ «Калинка» запрещается высаживать деревья и 

кустарники на внутренних улицах (проездах). Правление СНТ «Калинка» вправе 

без согласия  садоводов удалять такие насаждения» 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 

 

13. Предложено утвердить положение « в СНТ запрещается на землях общего 

пользования производить мойку и ремонт автотранспорта» 

Голосовали: 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов  

% числа 

проголосовав 

ших 

82 95,34% 2 2,33% 2 2,33% 

 

Постановили утвердить положение « в СНТ запрещается на землях общего 

пользования производить мойку и ремонт автотранспорта». 

Решение принято  квалифицированным большинством. 
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14. Предложено утвердить положение « в СНТ «Калинка» на землях общего 

пользования запрещена долговременная (свыше двух суток) стоянка личного 

транспорта». 

Голосовали: 

«За» «Против» «Воздержался» 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовав 

ших 

Количество 

голосов  

% числа 

проголосовав 

ших 

76 88,37% 7 8,14 % 3  3,49% 

   

 Член СНТ «Калинка» Нейман В.Н. внес письменное предложение   рассмотреть на  

ежегодном очередном общем собрании членов СНТ, проводимом в очной форме, 

вопрос устройства на землях общего пользования гостевой автостоянки  в 

соответствии с планом застройки территории товарищества. 

Член СНТ «Калинка» Назаров А.А. предложил  изложить  пункт 14 Положения в 

следующей редакции « в СНТ «Калинка» на землях общего пользования запрещена 

долговременная стоянка (свыше двух суток) личного транспорта, затрудняющая 

проезд  других автомобилей».  

 

Постановили утвердить положение « в СНТ «Калинка» на землях общего 

пользования запрещена долговременная (свыше двух суток) стоянка личного 

транспорта, затрудняющая проезд других автомобилей». 

 

 Решение принято   квалифицированным большинством голосов. 

 

Решения (постановления) общего собрания членов СНТ «Калинка», проводимого в 

заочной форме (заочное голосование опросным путем) от «04» сентября 2021г.: 

1. Принято решение внести в Устав СНТ «Калинка» положение о дне созыва 

ежегодного очередного общего собрания членов СНТ, проводимого в очной 

форме в  следующей редакции «назначить днем созыва очередного 

ежегодного общего собрания членов СНТ «Калинка», проводимого в очной 

форме, третье воскресенье мая, начало в 13.00 часов». 

 

2. Положения о пользовании внутренними дорогами в СНТ «Калинка» 

утверждено решением квалифицированного большинства голосов от числа 

проголосовавших на общем собрании членов СНТ «Калинка» в 

предложенной редакции. 

 

 

Приложения к протоколу общего собрания  в заочной форме № 04-ОСв ЗФ/2021 от 

04 сентября 2021г.: 

 1).  Копия реестра членов СНТ «Калинка» с изменениями  на дату « 21» сентября 

2021г. в 1 экз. 

2). Копия текста сообщения о проведении общего собрания  членов товарищества  

на 1 л., в 1 экз. 

3).Список  членов СНТ, проголосовавших на общем собрании, проводимом в 

заочной форме на 1 л., в 1 экз. 

4).Письменные решения (бюллетени)    в количестве 86 (восьмидесяти шести) 

экземпляров прошиты и скреплены печатью Товарищества.  

 

 

Председатель общего собрания      ________________ (Камышева Н.В)        04.09.2021 
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                                                                                      (подпись)               расшифровка подписи              

(дата) 

 

Секретарь общего собрания           ________________ (Каклюгина Е.Г)          

04.09.2021 
                                                                                      (подпись)               расшифровка подписи       (дата) 

 

Член счетной комиссии                 ________________ (Карнель О.А.)             04.09.2021 
                                                                                      (подпись)               расшифровка подписи              

(дата) 

 

Член счетной комиссии                 ________________ (Шалимова А.Н.)          04.09.2021 
                                                                                      (подпись)               расшифровка подписи              

(дата) 

 

Член счетной комиссии                __________________(Нугаева А.И.)             04.09.2021                                                                        

 

 


