
Анкета для голосования 

Членов НП «АХУ поселка «Смородинка» (собственников земельных участков) 

к заочному собранию от 20.04.2022-20.05.2022. 

Участок № _________Ф.И.О.____________________________________________________________________________________________                                

  На каждый вопрос отвечает собственник, ставя подпись в нужной графе 

ВОПРОСЫ для голосования ДА НЕТ  воздержался 

1. Счетная комиссия (списком) 
1) Пивоваров Г.Б. 
2) Леванисов Д.А. 
3) Замидра В.Н. 

   

2. Принятие отчета  ревизионной комиссии за период 2020-2021 
год. 

Финансовые средства израсходованы по целевому 
назначению за период 2020-2021 года 
Приложение №1 

   

3. Отчет о работе генерального директора и правления за 2020-
2021 год. 
Работу генерального директора и правления считать 
удовлетворительной. 
Приложение № 2 

   

4. Исключение из членов Партнерства Чернецова А.В., участок 146, 
за грубое нарушение своей обязанности по оплате членских 
взносов, предусмотренных Уставом Партнерства и 10% от 
количества использованного им электричества. А также в связи с 
тем, что он своими действиями делает невозможной 
деятельность Партнерства и существенно ее затрудняет. Общая 
сумма задолженности по членским взносам -242368,04р., по 
электроэнергии-65733,29р. (на текущий период). 

   

5. Принятие "Правил застройки и проживания в поселке 
"Смородинка " 
Приложение № 3 

   

6. Принятие в члены НП "АХУ поселка "Смородинка" собственников,  
подавших заявления. 
Приложение № 4 

   

7. Утвердить смету расходов на 2022 год 
Приложение № 5 

   

8. Утвердить смету расходов на 2023 год 
Приложение №6 

   

9. Утвердить строительство пожарного пруда с зоной отдыха.    
10. Утвердить   строительство пожарного пруда без зоны отдыха.    
11. Ремонт подъездной дороги протяженностью 1 километр от въезда в КП 

Смородинку до зигзагообразного поворота. (Выравнивание грейдером, 
отсыпка дробленным бетоном с применением катка) Стоимость работ 
и материалов 2 млн. рублей.  

   

12. Строительство дороги ул.  Главной Аллеи и поворотов на 7 улиц с 
использованием горячего асфальта. 
(отсыпка асфальтовой крошкой толщиной 5 см асфальтоукладчиком и 
вручную, проливка битумом, уплотнение тяжелым катком, укладка 
горячего асфальта асфальтоукладчиком, толщина слоя 5 см после 
тяжелого катка). Протяженность участка 825 метров ширина дорожного 
покрытия 4 метра. Повороты с углублением на улицы 5 метров. 
Стоимость работ и материалов 4 млн. 900 тыс. рублей 

   



13. Ремонт ул.  Главной Аллеи и поворотов на 7 улиц с использованием 
асфальтовой крошки. 
(проливка битумом, отсыпка асфальтовой крошкой 
асфальтоукладчиком и ручным способом, толщиной 8-10 см,  после 
тяжелого катка 7-9 см, проливка битумом. Протяженность участка 725 
метров ширина дорожного покрытия 4 метра. Повороты с углублением 
на улицы 5 метров. Стоимость работ и материалов 1 млн. 700 тыс. 
рублей 

   

14. Состав правления НП: 
1. Карапузов Г.Т. 
2. Пивоваров Г.Б. 
3. Рыбкина Е.В. 
4. Злотин Р.Е. 
5. Замидра В.Н. 
6. Мирошниченко В.В. 
7. Сергеев А.А. 
8. Чернова Т.В. 

   

15. Состав ревизионной комиссии: 
1. Ромашин Д.О. 
2. Дунь И.И. 
3. Монаков В.А. 

   
 

16.  Запретить въезд грузового транспорта на территорию НП "АХУ 
поселка "Смородинка" для участков с задолженностью по 
членским взносам, либо за электроэнергию более чем за шесть 
месяцев. 

   

17.  Утвердить членский взнос в сумме 3000 (три тысячи) рублей с 
участка в месяц на период 2022,2023 года для участков, 
подключенным к коммуникациям, либо начавшим 
использование участка, для участков не подключенных к 
коммуникациям и пустующим 1000 (Одна тысяча) рублей в 
месяц. 

   

 

Участок №_____ Ф.И.О.________________________________________________________ 


