
 

ПРОТОКОЛ № 2/2022 
от «08» октября 2022 года 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» И ЛИЦ, 

ВЕДУЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ САДОВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В 

ГРАНИЦАХ ТОВАРИЩЕСТВА В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 

 

Полное наименование САДОВОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

«НОВОРОПШИНСКОЕ» 

 

Сокращенное наименование СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

 

Место нахождения 188154, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

поселок Ропша 

 

ОГРН / Дата присвоения ОГРН 1034702181139 / 10.01.2003 

 

ИНН 4720016153 

 

Инициатор собрания 180 членов СНТ «Новоропшинское», что составляет 

более 1/5 членов СНТ «Новоропшинское», согласно п.7 

ст.17 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ 

 

Основание для проведения очередного 

общего собрания 

 Протокол заседания правления СНТ 

«Новоропшинское»   № 03/08-2022 от 27.08.2022г. 

 

 

Место проведения собрания 188514, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, п. 

Ропша, СНТ «Новоропшинское». 

 

Форма проведения голосования  

очередного общего собрания 

 

Очно-заочная 

Дата и время проведения очередного 

общего собрания 

Заочная часть: с 16 сентября 2022 г. 13:00 по 08 октября 

2022 г. до 10:00 

Очная часть: 08 октября 2022 г. с 10:00: до 14:00 

 

Начало регистрации (с одновременной 

выдачей бюллетеней) членов СНТ 

«Новоропшинское» и лиц, ведущих 

индивидуальное садоводство на 

территории, расположенной в границах 

товарищества, присутствующих на общем 

собрании 

 

 13:00 «16» сентября 2022г. 

 

Окончание голосования 14:00 «08» октября 2022 года 

 
Место нахождения урны для сбора 

оформленных в письменной форме 

бюллетеней для голосования 

188514, Ленинградская обл., Ломоносовский р-он, п. 

Ропша, территория СНТ «Новоропшинское», 

помещение правления 

 

Дата и место работы счетной комиссии 08 октября 2022 г., 188514, Ленинградская обл., 

Ломоносовский р-он, п. Ропша, территория СНТ 

«Новоропшинское», помещение правления 
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Дата и место составления протокола 08 октября 2022 г., 188514, Ленинградская обл., 

Ломоносовский р-он, п. Ропша, территория СНТ 

«Новоропшинское», помещение правления территория 

СНТ «Новоропшинское», помещение правления. 

Сведения о порядке извещения лиц, 

имеющих право принимать участие в 

общем собрании  

Члены СНТ «Новоропшинское» и лица, ведущие 

индивидуальное садоводство на территории, 

расположенной в границах товарищества извещены о 

месте, дате проведения и повестки дня посредством 

размещения уведомления на информационном стенде, 

на официальном сайте СНТ «Новоропшинское» 

http://novoropshinskoe.ru/, посредством направления 

уведомления на личную электронную почту по данным, 

имеющимся в реестре собственников земельных 

участков СНТ «Новоропшинское». 

 

Сведения о размещении информации 

для ознакомления в соответствии с п.17 

ст.17 Федерального закона № 217-ФЗ.  

02 сентябр 2022 года на официальном сайте СНТ 

«Новоропшинское» http://novoropshinskoe.ru/ 
размещены документы, планируемые для рассмотрения на 

общем собрании: реестр собственников земельных 

участков, написавших заявление на монтаж летнего 

водопровода и оплачивающие целевой взнос; КП на 

прокладку летнего водопровода. 

   

Состав счетной комиссии 1. Козак Татьяна Вячеславовна, председатель 

правления 

2. Яковлева Татьяна Владимировна, член 

правления 

3. Журков Николай Валентинович, член правления 

Контроль за работой счетной комиссией 

осуществляет ревизор СНТ «Новоропшинское» 

Прилежаева Светлана Витальевна. 

 

 

 

08 октября 2022 года в 10:00 проведена очная часть внеочередного общего собрания. 

Открытым голосованием избраны: 

Председатель собрания Козак Татьяна Вячеславовна 

Секретарь собрания Воробьев Алексей Владимирович. 

Председатель собрания объявила об изменении состава счетной комиссии в связи с отсутствием 

по уважительной причине Яковлевой Татьяны Владимировны состав счетной комиссии, 

следующий: 

1. Козак Татьяна Вячеславовна, председатель правления 

2. Журков Николай Валентинович, член правления 

Контроль за работой счетной комиссией осуществляет ревизор СНТ «Новоропшинское» 

Прилежаева Светлана Витальевна. 

Повестка дня очередного общего собрания в форме очно-заочного голосования: 

1. Утверждение целевого взноса в размере 19340 руб. с участка для членов садоводства и лиц, 

ведущих индивидуальное садоводство на территории, расположенной в границах территории 

СНТ «Новоропшинское», на строительство летнего водопровода, подавших заявление в 

Правление о желании участвовать в строительстве летнего водопровода по МОП территории 

СНТ «Новоропшинское». 
2. Утверждение Правил подключения к летнему водопроводу и его эксплуатации. 

 

http://novoropshinskoe.ru/
http://novoropshinskoe.ru/
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По первому вопросу выступила Председатель собрания Козак Татьяна Вячеславовна и 

объяснила, что целевой взнос, в случае его утверждения, будут оплачивать только те садоводы - 

собственники земельных участков, написавших заявление на монтаж летнего водопровода. В связи 

с окончанием агротехнического периода для проведения земляных работ в 2022 году 01 ноября 

2022 года срок начала работ по монтажу летнего водопровода начнется не раньше апреля 2023 года. 

Оплату целевого взноса необходимо произвести согласно п.7.8. Устава СНТ «Новоропшинское»: 

1.  в размере не менее 9670 руб. до 08 ноября 2022 года (не менее чем 

50% от установленной общим собранием должны быть оплачены в 

течение 1 месяца со дня проведения собрания) 

2. оставшаяся часть должна быть оплачена не позднее 6 месяцев со 

дня установления взноса - до 08 апреля 2023 года. 

 

08 октября 2022 года в 14:00 Председатель собрания объявила об окончании внеочередного общего 

собрания.  

В СНТ «Новоропшинское» находятся 387 земельных участков. 

На 16 сентября 2022 года согласно реестру: 

- членами СНТ «Новоропшинское» являются – 311 садоводов. 

Согласно журналу регистрации на внеочередном общем собрании, проводимом в форме очно-

заочного голосования, присутствовало 172 садовода, из них 157 членов СНТ «Новоропшинское». 

Согласно п.19 ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ общее собрание членов 

товарищества правомочно, если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов 

товарищества или их представителей. 

Кворум имеется, собрание правомочно. 

 

08 октября 2022 года в 14:15 членами счетной комиссии было произведено вскрытие урны для 

голосования и в результате подсчета бюллетеней установлено: 

156 надлежащим образом заполненных бюллетеней членов СНТ «Новоропшинское»; 

14 надлежащим образом заполненных бюллетеней лиц, ведущих индивидуальное садоводство на 

территории, расположенной в границах СНТ «Новоропшинское»; 

2 бюллетеня не оформлены надлежащим образом (испорчены). 

 

Перед началом проведения подсчета голосов счетной комиссией установлено (рассчитано) 

минимальное количество голосов «за» для принятия решения по каждому вопросу повестки дня 

очередного общего собрания. 

По всем вопросам решение общего собрания членов товарищества принимаются 

квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

присутствующих на общем собрании членов товарищества, с учетом результатов голосования 

лиц, ведущих индивидуальное садоводство на территории, расположенной в границах СНТ 

«Новоропшинское», проголосовавших по указанным вопросам» и составляет 115 голосов 

((157+15)*2/3). 

 
1. Утверждение целевого взноса в размере 19340 руб. с участка для членов садоводства и лиц, 

ведущих индивидуальное садоводство на территории, расположенной в границах территории 

СНТ «Новоропшинское», на строительство летнего водопровода, подавших заявление в 

Правление о желании участвовать в строительстве летнего водопровода по МОП территории 

СНТ «Новоропшинское». 

Результат голосования:  

«ЗА» - 157   «ПРОТИВ» 9     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 4 

Решение принято большинством голосов членов СНТ, с учетом результатов голосования лиц, 

ведущих индивидуальное садоводство на территории, расположенной в границах СНТ 

«Новоропшинское», принявших участие в общем собрании.  
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Целевой взнос в размере 19340 рублей утвержден для собственников следующих земельных 

участков: 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 54а, 56, 58, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 105, 109, 110, 

116,117, 121, 122, 125, 126, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 145, 153, 157, 158, 

161, 163, 167, 168, 171, 172, 178, 179, 180, 185, 188, 191, 193, 195, 196, 198, 200, 202, 204, 207, 208, 

209, 211, 215, 217, 221, 222, 226, 230, 232, 238, 240, 241, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 

257, 258, 259, 260, 263, 264, 266, 267, 269, 273, 277, 280, 286, 287, 288, 290, 291, 294, 295, 297, 300, 

302, 303, 304,307, 308, 309, 310, 312, 315, 317, 319, 321, 322, 326, 327, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 

337, 338, 344, 346, 349, 353, 355, 356, 357, 361, 362, 366, 369, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 384, 385, 

,386. 

 

2. Утверждение Правил подключения к летнему водопроводу и его эксплуатации 

Результат голосования:  

«ЗА» - 153   «ПРОТИВ» 8     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 9 

Решение принято большинством голосов членов СНТ, с учетом результатов голосования лиц, 

ведущих индивидуальное садоводство на территории, расположенной в границах СНТ 

«Новоропшинское», принявших участие в общем собрании. 

Правила подключения к летнему водопроводу и его эксплуатации утверждены. 

 

 

Приложения к Протоколу: 
1. Результаты голосования ВОС от 08 октября 2022 года 

2.Реестр собственников земельных участков –членов СНТ «Новоропшинское» на 16.09.2022 г. 

3. Реестр собственников земельных участков, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на 16.09.2022 г. 

4. Журнал регистрации членов СНТ «Новоропшинское» и лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, принявших участие 

в голосовании. 

5.Реестр собственников земельных участков, написавших заявление на монтаж летнего водопровода  

6. Коммерческое предложение на прокладку летнего водопровода;  

7.Правила подключения к летнему водопроводу и его эксплуатации. 

 

 

Председатель собрания _________________ Козак Т.В. 

Секретарь собрания _________________ Воробьев А.В. 

Председатель счетной комиссии председатель правления  __________________ Козак Т.В. 

Члены счетной комиссии 

 

__________________ Журков Н.В. 

Ревизор _______________ Прилежаева С.В. 

 


