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Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба»  

Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования для владельцев земельных участков, не являющихся членами СНТ, по вопросам повестки общего отчетно-

выборного собрания членов СНТ «Дружба», проводимого в форме совместного присутствия (очно) 21 августа 2022 года 

 

Номер и содержание вопроса повестки дня Решение по вопросу 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

4. Представление и утверждение смет 

 Утвердить сметы и их финансово-экономическое обоснование   

2019   

2020   

2021   

2022   

2023   

Утвердить членские взносы на 2023 г. в размере   

За газифицированный участок  6100 руб.   

За участок без газа 4700 руб.   

12. Представление проектов «ЗА» «ПРОТИВ» 

13.1.1 Забор вдоль центральной линии 

 

Реализация проекта IV квартал 2022, источник финансирования – 50% СНТ, 50% добровольные целевые 

взносы 

Описание проекта. вариант забора от ООО Мастеровит – ограда «Рабица в секциях» с длиной секции 3 

метра и высотой 1.8 метра. 

Стоимость (данные 2021 г.)  - 725 000 руб. 

  

13.1.2 Вопрос о компенсации бывшим председателем Марченко Н.Д. на расчетный счет СНТ средств в 

размере удорожания работ по установке забора из-за наличия отсыпанных по ее решению вдоль 

центральной дороги строительных отходов 

 

Предлагаемое решение. 

Обязать Марченко Н.Д. компенсировать затраты, связанные дополнительными работами, вызванные 

отсыпкой обочины дороги 

 

  

12.2 Шлагбаум на въезде 

Реализация проекта IV квартал 2022, источник финансирования – квартальные взносы 2022 г. 
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Описание проекта. Подъемный шлагбаум российской компании ООО «АПК Системс» 

Предусмотрена установка модуля GSM и загрузка в него базы телефонов на 1000 номеров, которую 

необходимо будет поддерживать в актуальном состоянии. На первом этапе эксплуатации новой системы 

сохранится возможность использования приобретенных ранее брелоков. Предварительная стоимость 

проекта установки нового шлагбаума на въезде в СНТ составляет 210 000 рублей. 

 

12.3 Модернизация площадки для сбора ТБО 

Реализация проекта IV квартал 2022, источник финансирования – квартальные взносы 2022 г. 

Описание проекта. Установка навеса над мусорными контейнерами. Исполнитель - бригада Ботира 

Кассирова. Стоимость проекта 301 270 рублей. 

 

  

13. Предложения садоводов «ЗА» «ПРОТИВ» 

14.1.1 Предложение по оплате въезда грузового транспорта 

 

Увеличение тарифов для проезда тяжелого грузового транспорта (типа МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ) и строительной 

техники 

- Газель, Ниссан, Мерседес-тент, Соболь, ГАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-66 и др. – без взимания платы (было 100 рублей) 

- ЗИЛ, ЗИЛ-бычок, Хюндай-78, трактора – 500 рублей (было 200 рублей) 

- МАЗ, КАМАЗ – 1000 рублей (было 300 рублей) 

- КРАЗ – 1500 рублей (было 600 рублей) 

- Бетономешалки, бурилки, краны, манипуляторы до 10т – 2500 рублей (было 800 рублей) 

- Въезд ТС длиной более 10 метров (кроме легковых а/м с  прицепами) запрещен  

 

ПРОЕЗД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ БОЛЕЕ 

1.5т ЗАПРЕТИТЬ. 
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14.1.2 Предложения по распределению средств дорожного фонда   

 

Выбрать один из вариантов. 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Сохранить существующий принцип разделения средств дорожного фонда между линиями 

(50% - фонд ремонта центральной линии и подъездной дороги,  

По 12,5% процентов для I-IV линий каждые 3 года 

Каждый четвертый год по 10% для I-V линий) 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Объединить средства Дорожного фонда и использовать их для участков дорог на всех линиях, где текущий ремонт 

нужен 

 

 «Вариант 1» «Вариант 2» 

  

 

 

Владелец земельного участка в  СНТ «Дружба»   

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

 

 


