
 

   
ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА   № 1.  

общего    отчетного собрания в заочной форме членов  садоводческого товарищества сад 21 "Южный" (далее – СТ)и лиц, 
собственников  садовых участков, не являющихся членами СТ,  

с    08 мая  по    20 июня 2021 г. 
     

г.Краснотурьинск                                                                                                                                                                                  21 июня 2021 г. 
     
        Общее собрание инициировано Правлением СТ. Повестка общего собрания, дата, место и время  проведения собрания, 
кандидатуры   членов регистрационной и  счетной  комиссии были утверждены на заседании Правления:  Протокол № 3 от 
04.04.2021г. 
         Счетной комиссией принято  к подсчету  голосов __213___действительных бюллетеней членов товарищества  и их 
представителей по доверенности и  _____6__   бюллетеней собственников, не членов товарищества и их представителей по 
доверенности.    Итого ___219_____ бюллетеней. 
  Кворум общего собрания членов  СТ составил   54,6%. Собрание признано правомочным для принятия решений по вопросам 
Повестки дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Формулировка решения по вопросу повестки дня 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ 
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ 

1.Утвердить Отчет председателя СТ за   2020 год 195 4 15 Утвердить 

2.Принять исполнение приходно-расходной сметы  
за 2020 год 

199 3 13 
Принять 

3.Утвердить Отчет ревизионной комиссии  СТ за 
2020 г.  

197 3 16 
Утвердить 

4.Принять в члены СТ собственников садового 
участка №478 –Герман А.В. , №52 -Морозова А.Н . 

208 - 5 
Принять 

5.Утвердить  порядок оплаты на 2022-2023 год за 
индивидуально потребляемую электроэнергию 
на садовых участках с учетом потерь  
электроэнергии, в размере 25% от объема 
потребляемой эл.эн. 

 
167 

 
28 

 
19  

Утвердить. 
 

 6.Утвердить  уменьшение  размера  взноса и 
платы на 2022-2023 гг. на 25%  за площадь 
участка, свыше 6 соток,  для собственников, 
имеющих участки  площадью более 6 соток, а 
также для собственника (супругов),  имеющих 
два и более участка в  собственности,     при оплате 
взноса и платы  в установленный срок и наличии 
в Правлении необходимых документов. 

 
158 

 
50 

 
7 

 
Утвердить. 

 

7.Утвердить  на зимний период с 1 ноября  по 15 
апреля 2021-2023г. отключение  
электроснабжения в  товариществе  с целью  
уменьшения убытков  СТ от  потерь  ЭЭ в сети. 

 
171 

 
37 

 
8 

 
Утвердить. 

 

8.Утвердить на 2022-2023 годы проведение 
проверок  безучетного потребления ЭЭ на 
садовых участках, с отключением от  
электроснабжения СТ до устранения нарушения,   
оплатой нарушителями  компенсации  (штрафа) в 
размере  - 5000 рублей и  оплаты работы по  
отключению-подключению  – 1000 рублей на счет 
СТ в Банке.   

 
206 

 
3 

 
9 

 
Утвердить. 

 

9.Утвердить приходно-расходную смету  на 2021-
2022 год                        (с 01.07.2021 по 30.06.2022) и 
финансово-экономическое обоснование. 

 
195 

 
7 

 
14 

 Утвердить.  Квалифицированное 
большинство более двух третей голосов от 
общего числа присутствующих членов СТ. 
89,0 % 

10. Утвердить размер членского взноса и платы*  
на 2021 год -  640 рублей за сотку со сроком 
оплаты   в соответствии с  п.5.5 Устава СТ.      

 
191 

 
18 

 
9 

 Утвердить.  Квалифицированное 
большинство более двух третей голосов от 
общего числа присутствующих членов СТ.  
87,2 % 

 
 
                                          Председатель общего собрания ________________п/п__________________Молостова Н.А. 


