
ССааддооввооддччеессккооее  ннееккооммммееррччеессккооее  ттоовваарриищщеессттввоо  ссооббссттввееннннииккоовв  ннееддввиижжииммооссттии  ««ХХииммиикк--22»»  
142006, Московская область, г. Домодедово, мкр. Востряково, СНТ «Химик-2» 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 
для голосования на  годовом общем  собрание членов СНТ «Химик-2»     18 июля 2020 года  

 
По Вопросу № 9 Утверждение Положения «О порядке оплаты целевых взносов на замену водопроводных 

труб и о порядке подключения садовых участков к водоводам»  . 

Решение Утвердить Положение «О порядке оплаты целевых взносов на замену 
водопроводных труб и о порядке подключения садовых участков к водоводам»   

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

   
 

По Вопросу № 10 Утверждение сметы затрат на ремонт водопровода и утверждение целевого взноса на 
ремонт водопровода. 

Решение Утвердить   смету затрат на ремонт водопровода в сумме 1 285 975 (Один миллион 
двести восемьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей. Целевой взнос из 
расчета на количество участков в Товариществе (152 участка) в сумме 8 500(Восемь тысяч 
пятьсот)  рублей. Установить срок внесения целевого взноса до 01 марта 2021 года. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

   
 

По Вопросу № 11 Утверждение Решения об открытии Товариществом депозитного счета для зачисления на 
него целевых взносов, поступивших на ремонт водопровода. 

Решение Утвердить  Решение об открытии Товариществом депозитного счета для зачисления на 
него целевых взносов, поступивших на ремонт водопровода. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

   
 

По Вопросу № 12 Утверждение решения о наделении Председателя Товарищества Быкову Ирину 
Константиновну полномочиями согласно ч.4. ст. 39 ФЗ-221 «О государственном кадастре 
недвижимости» от 24.07.2007г.: по согласованию границ земель общего пользования СНТ 
«Химик-2»  кадастровый номер 50:28:0020101:227, предоставленный СНТ «Химик-2» в 
коллективную собственность и на проведение учётно-кадастровых работ. 

Решение  Наделить Председателя Товарищества Быкову Ирину Константиновну полномочиями 
по согласованию границ земель общего пользования СНТ «Химик-2»  кадастровый 
номер 50:28:0020101:227, предоставленный СНТ «Химик-2» в коллективную 
собственность и на проведение учётно-кадастровых работ. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

   
 

По Вопросу № 13 Об утверждении  границ земель общего пользования Товарищества 

Решение Установить границы земель общего пользования Товарищества  строго по 
утвержденному Генеральному плану. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

   
 

Отметьте любым знаком  выбранный Вами вариант голосования 
 

Подпись _______________________________________________________________________________(Ф. И. О. участок) 
(Сделайте примечание в случае, если голосуете по доверенности) 
В бюллетене не допускаются исправления и подчистки, заполняется бюллетень ручкой, в решении не может быть 
выбрано более одного варианта. В противном случае бюллетень будет считаться недействительным. 
 
 
 


