
Кедровчане, доброго времени суток! 

 
Закончился процесс голосования по вопросам повестки очередного общего собрания 

собственников. 
Мы подводим итого и публикуем протокол. 
Хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто принял участие в голосовании. Выразил 

свое мнение по вопросам, касающимся общих интересов всех проживающих на территории 
товарищества. 

Не буду останавливаться на пунктах, по которым получено одобрение и решение принято. Это 
видно в протоколе. 
 

Обращу особое внимание на те позиции, по которым не удалось достигнуть единого мнения. 
1.    П.5 «Утверждение финансово экономического обоснования и целевого взноса на 

оформление земель общего пользования». Решение не принято.  Достаточно сложный вопрос, 
требующий особого и тщательного разъяснения. Соглашусь с мнением о недостаточной работе 
правления в части пояснений и ответов на вопросы в период обсуждения.  
   Однако, тема существенно важная и жизненно необходимая. Поэтому, мы подготовим 
развернутое пояснение вопроса с его историей. Вопрос будет вынесен следующее собрание. 

2.    Несколько однотипных вопросов по установлению целевых взносов на асфальтирование 
улиц. Решения по ним не принято. 
   Эти вопросы касаются в основном собственников, проживающих на этих улицах. Именно для 
них устанавливаются целевые взносы, они не касаются собственников, проживающих на других 
улицах. Для чего требуется решение товарищества по утверждению этого целевого взноса ? 
Основная цель, при положительном решении, обязать собственников уплатить назначенный 
взнос. Плюс сделать процедуру сбора и расходования средств прозрачной путем проведения 
всех денежных средств через счет товарищества.  
   Особым условием включения данных вопросов было наличие оформленного подписного 
листа с конкретной улицы. Вопрос включался в повестку исключительно в случае, если 
большинство проживающих по улице собственников голосовало за асфальтирование.  
   В случае ходатайства собственников данные вопросы будут вынесены на отдельное общее 
собрание. 

3.    П. 8 Целевой взнос на приобретение и установку почтовых ящиков. Решение не принято. 
Вопрос снимаем с повестки. 

4.    П. 9. Целевой взнос по устройству откатных ворот. Решение не принято. Вопрос снимаем с 
повестки. 

5.    Самый жизненно важный для товарищества вопрос по утверждению членских взносов.  
Решение не принято. 
   Было предложено 4 варианта, но ни один не набрал необходимого количества голосов. При 
этом максимальное количество голосов распределилось между двумя вариантами. Оба 
варианта схожи тем, что предусматривают дифференцированный подход к величине взноса. 
Но отличаются одной позицией : ЧОП или собственные охранники. 
   На основании изложенного, в срок до 01.01.21 будет проведено еще одно голосование по 
данному вопросу. Сроки проведения мы доведем до вас после проведения всех необходимых 
организационных процедур. В бюллетени для голосования будут включены только те два 
варианта, которые набрали в первом голосовании максимальное количество голосов. Кроме 
того, правление подготовит развернутое пояснение своей позиции по осуществлению контроля 
допуска на территорию СНТ.  
 

Еще раз выражаю благодарность за активность всем неравнодушным.  
Нам здесь, на этой земле, жить вместе. Жить по тем правилам, которые мы сами себе установим. 
Уверен, что каждый это понимает и не враг сам себе. 
Надеюсь на объективный и разумный подход к принятию конкретных решений. 

 
Спасибо всем ! 


