
Форма собрания: Очно-заочная

Дата начала приема бумажных бланков: 28.08.2022

Дата окончания приёма бумажных бланков: 11.09.2022

Период приема электронных решений через

информационную систему:
с 28.08.2022 до 11.09.2022

Место ознакомления с материалами собрания и

приема бланков:

Тульская обл, Веневский р-н, деревня Алесово, СНТ

«Экопарк» здание верхнего КПП; личный кабинет

https://preds.ru, на сайте товарищества снт-экопарк.su.

Получить код доступа к личному кабинету можно по

телефону 8-926-406-06-63 или электронной почте

Pravlenie.Snt.Ecopark@yandex.ru
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Сообщение

о проведении общего собрания собственников земельных участков СНТ «ЭКОПАРК»

расположенного по адресу: Тульская обл, Веневский р-н, деревня Алесово

Уважаемые собственники земельных участков СНТ «ЭКОПАРК»!

Сообщаем Вам, что в соответствии со ст.17 закона РФ №217-фз, Уставом товарищества СНТ «ЭКОПАРК» по 

инициативе Правления будет проводиться общее собрание СНТ «ЭКОПАРК».

Повестка общего собрания:

Исключение из членов СНТ «Экопарк» неплательщиков (в соответствии с п.4 ст.13 ФЗ-217 и Уставом СНТ 

«Экопарк» (п.4.3.1):

1.1. Наумова А.Б. уч. № 63а;

1.2. Даниловой Н.Н. уч. № 65;

1.3. Сухинина А.В. уч. № 73;

1.4. Смоленцева В.И. уч. № 213 (на момент проведения ОС с собственником заключено соглашение о 

рассрочке по оплате целевого взноса на ВЗУ);

1.5. Барановой А.В. уч. № 230;

1.6. Нисковских И.Е. уч. № 278, 278а;

1.7. Холина В.В. уч. № 316;

1.8. Сергеева А.С уч. № 319 ( (на момент проведения ОС с собственником заключено соглашение о 

рассрочке по оплате целевого взноса на ВЗУ);

1.9. Пантюхина А.А. уч. № 320;

1.10. Медведева Д.В. уч. № 322,322а.

Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2021 год.

Утверждение отчета Правления за 2021 год.
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Для подведения итогов заочного голосования Общего собрания Правлением СНТ «Экопарк» сформирована 

счетная комиссия (п. 10.7.7. Устава Товарищества) в составе:

- Горецкую Н.В.(член Правления - участок 211),

- Родионову Н.В.  (член Правления - участок 203а),

- Ромашко А.С. (член Правления - участок 335), 

- Шипицину Н.В. (член Ревизионной Комиссии - участок 177а), 

- Несветаеву С.В. (по заявлению - участок № 84), 

- Попову Н.Н. (по заявлению - участок № 67а), 

- а также члены Товарищества, письменно предложившие свои кандидатуры, при условии, что Правление 

Товарищества получило соответтвующие предложения за 2 (два) дня до даты окончания срока заочного 

голосования (п. 10.7.7. Устава Товарищества).

При сдаче бланка решения по вопросам повестки дня общего собрания Вам необходимо предоставить оригиналы 

следующих документов:

 Паспорта собственника (представителя собственника). 

 Доверенности представителя собственника (если голосует доверенное лицо).

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании товарищества!

Принятие решения об увеличении мощности действующего ВЗУ:

5.1. Строительство дополнительной скважины с дебетом на 12-13 м3/ч.  – за счет целевого взноса.

5.2. Строительство дополнительной скважины с дебетом на 12-13 м3/ч.  – за счет членского взноса.

5.3. Строительство дополнительной скважины с дебетом на 18-20 м3/ч.

5.4. Строительство промышленной скважины с дебетом на 40 м3/ч.

5.5. Выкупить скважину старого ВЗУ.

5.6. Оставить все как есть.

Подтверждение решений, ранее принятых по пунктам повестки Общих собрании от 16/04/2022 и 11/06/2022 

года. 

Подтверждение решений, ранее принятых по пунктам повестки Общих собрании от 15/01/2021, 29/08/2021, 

30/08/2021 года. 

Принятие решения об установке забора по границам СНТ «Экопарк»:

5.1. Принятие решения об установке забора со стороны деревни Алесово.

5.2. Принятие решения об установке забора в районе дамбы и малого пруда со  стороны 

М. Уваровка.

Принятие решения о взятии в аренду, реконструкции и дальнейшем содержании прибрежной территории и 

прогулочной зоны:

4.1. За счет целевого взноса – период благоустройства 2 года.

4.2. За счет членского взноса (без увеличения суммы взноса) – период благоустройства 5-6 лет. 

4.3. За счет членского взноса (с увеличением суммы взноса) – период благоустройства – 3-4 года. 

4.4. Не брать в аренду территорию (то есть и не благоустраивать).
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