
Протокол №31 

Общего очередного собрания членов СНТ «Аэрофлот» 

05 ноября 2022 года 

Форма проведения собрания: очно-заочная. 

Вид собрания: ежегодное очередное 

Дата, время проведения очной части собрания: 21 августа 2022г. в 12.00час на площадке 

возле Правления СНТ «Аэрофлот» 

Место проведения собрания: Красноярский край, Емельяновский район, район села Еловое, 

СНТ «Аэрофлот», помещение Правления Общества. 

Дата и время начала и окончания приёма бланков решений заочной части:  с 09.00час 22 

августа 2022 года по 18.00час 31 октября 2022 года 

Способ направления решений: личное принесение по адресу Красноярский край, 

Емельяновский район, район села Еловое, СНТ «Аэрофлот», помещение Правления 

Общества или направление почтой подлинника бланка решения на этот же адрес. 

Инициатор проведения собрания: Правление СНТ «Аэрофлот». 

Общее количество садоводов: 719 членов СНТ «Аэрофлот», 13 садоводов без статуса члена 

СНТ «Аэрофлот». 

Количество лиц, принявших участие в голосовании: 383 садовода, в том числе 382 члена 

СНТ «Аэрофлот» и 1 садовод, не являющийся членом СНТ (53,13% от общего количества 

членов СНТ):  

Дата, время подведения итогов собрания  05 ноября  2022 года, 18:00час. 

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании, отражены в Ведомости подсчёта 

итогов голосования (Приложение №7). 

 

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ, РЕШЕНИЯ ПРАВОМОЧНЫ. 

 

Повестка дня 

для голосования Общего собрания членов СНТ «Аэрофлот»: 

 

1. Отчет председателя СНТ «Аэрофлот» о проделанной в 2021-2022гг. работе. 

2. Отчёт ревизионной комиссии (Отчёт о проверке финансово-хозяйственной 

деятельности СНТ «Аэрофлот» и отчёт об исполнении приходно-расходной 

сметы за 2021г.) 

3. Утверждение целевого взноса на установку автоматического шлагбаума 

на въезде. 

4. Участие СНТ «Аэрофлот» в конкурсном отборе на получение гранта в 

форме субсидий на реализацию программы развития инфраструктуры 

территории СНТ, включающей в себя мероприятия по реконструкции или 

ремонту объектов электросетевого хозяйства в пределах территории СНТ (до 

2млн.руб.). 

5. Утверждение предварительных общей стоимости мероприятия (п.4 

Повестки), запрашиваемой суммы гранта на реализацию мероприятия и суммы 

целевого взноса на софинансирование мероприятия.  



6. Порядок использования средств, собранных в качестве целевого взноса 

для софинансирования мероприятия (п.4 Повестки) в случае неполучения 

гранта в форме субсидий (п.4 Повестки). 

7. Утверждение лица, ответственного за окончательный расчет стоимости 

мероприятия (п.4 Повестки), утверждение сметы, формирование необходимого 

для участия в конкурсном отборе пакета документов, подачу в Министерство 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края заявления на участие в 

конкурсном отборе на получение гранта в форме субсидии, представление 

интересов членов СНТ «Аэрофлот» по указанным вопросам в Министерстве 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края и любых других 

государственных органах. 

8. Утверждение приходно-расходной сметы на 2023 год. 

9. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, 

финансово-экономического обоснования размера платы, предусмотренной 

частью 3 статьи 5 Федерального закона №217-ФЗ, на 2023г. 

10. Определение размера и срока внесения взносов, а также размера и срока 

внесения платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона 

№217-ФЗ, на 2023г. 

 

 Председательствует на общем собрании председатель СНТ «Аэрофлот» 

Шушаков Андрей Геннадьевич. По вопросам №3, 5, 9, 10 Повестки решение 

принимается с учетом голосов всех садоводов, в том числе не являющихся членами 

СНТ «Аэрофлот», по вопросам 1, 2, 4, 6, 7, 8 учитываются голоса только членов СНТ 

«Аэрофлот». По вопросам 2, 3, 5, 8, 9, 10 решение принимается квалифицированным 

большинством не менее 2/3 голосов, по остальным – простым большинством не 

менее ½ голосов. За время голосования всего поступило 413 бланков решений, из них 

признаны действительными 383. 

По первому вопросу повестки дня общего собрания Председатель правления 

отчитался о проделанной за август 2021 - июль 2022 год работе.  

Предложено утвердить отчет председателя СНТ «Аэрофлот» о проделанной за 

август 2021 - июль 2022 год работе, признать работу председателя 

удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

Очная часть Заочная часть 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД ЗА ПРОТИВ ВОЗД 

28 0 0 339 4 11 

ИТОГО: 

«ЗА»- 367 человек (96,07%) 

«ПРОТИВ»- 4 человека (1,05%): 

Черемных Александр Сергеевич, Аэродромная 234 

Бурмистров Сергей Николаевич, Аэродромная 200 

Шнипов Василий Федорович, Емельяновская 14 

Советкина Лидия Михайловна, Лесная 94 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 11 человек (2,88 %) 

 



РЕШИЛИ: Утвердить отчет председателя СНТ «Аэрофлот» о проделанной 

за август 2021 - июль 2022 год работе, признать работу председателя 

удовлетворительной. 

По второму вопросу Проверка финансово-хозяйственной деятельности СНТ 

«Аэрофлот», правления за 2021г. произведена ревизионной комиссией в составе 

Кадыниной Марии Эмануиловны, Виноградовой Надежды Юрьевны, председателя 

комиссии Кирсановой Ольги Ивановны, избранных на общем собрании членов СНТ 

«Аэрофлот», Протокол №26 от 15.06.2020г.  

В проверяемом периоде председатель правления Шушаков Андрей Геннадьевич, 

казначей Кудина Галина Петровна, бухгалтер Никулина Юлия Александровна. 

В 2021г. ревизионной комиссией были проведена одна проверка соблюдения 

кассовой дисциплины, одна полная проверка финансово-хозяйственной деятельности 

СНТ «Аэрофлот». В ходе подготовки годового отчета проверены следующие 

документы за 2021г.: 

Кассовая книга 

Банковские выписки 

Авансовые отчеты 

Товарные накладные и входящие акты оказанных услуг 

Анты сверок взаиморасчетов с поставщиками, исполнителями 

Документы по учету движения материалов 

Входящая и исходящая корреспонденция 

Ведомости приема взносов 

Ведомости приема взносов за электроэнергию 

Зарплатные ведомости 

Зарплатная и прочая отчётность 

 

Проверкой установлено соответствие поступивших на расчётный счёт средств 

данным оперативного учёта, подтверждена информация о должниках на конец года. 

На момент проверки 90% должников погасили задолженность. 

остаток средств на начало 2021г. 1 150 т.р. 

поступило средств в 2021г. 6 724 т.р., израсходовано в 2021г. 6 575 т.р. 

остаток средств на конец 2021г. 1 299 т.р. 

В проверяемом периоде не выявлено злоупотреблений или нарушений.  

Предложен к утверждению отчёт ревизионной комиссии (Отчёт о проверке 

финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Аэрофлот» и отчёт об исполнении 

приходно-расходной сметы за 2021г.), Приложение №2. Копии указанных документов  

были заблаговременно размещены на сайте снт-аэрофлот.рф и в правлении для 

ознакомления. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

Очная часть Заочная часть 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД ЗА ПРОТИВ ВОЗД 

28 0 0 338 4 12 

 

ИТОГО: 

«ЗА»- 366 человек (95,81%) 



«ПРОТИВ»- 4 человека (1,05%): 

Советкина Лидия Михайловна, Лесная 94 

Ростовцев Александр Михайлович, Аэродромная 6 

Бурмистров Сергей Николаевич, Аэродромная 200, 

Шнипов Василий Федорович, Емельяновская 14 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 12 человек (3,14 %) 

РЕШИЛИ: Утвердить отчёт ревизионной комиссии (Отчёт о проверке 

финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Аэрофлот» и отчёт об исполнении 

приходно-расходной сметы за 2021г.), Приложение №2. 

 

По третьему вопросу предложено установить на въезде автоматический 

шлагбаум, утвердить целевой взнос на его установку в размере 200 рублей с участка. 

Очная часть Заочная часть 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД ЗА ПРОТИВ ВОЗД 

24 4 0 336 15 4 

ИТОГО: 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«ЗА»- 360 человек (93,99%) 

«ПРОТИВ»- 19 человек (4,96%): 

Ерохина Татьяна Александровна, Озерная 18 

Росс Татьяна Дмитриевна, Аэродромная 153 

Чайкин Юрий Владимирович, Аэродромная 136 

Симонова Алина Игнатьевна, Озерная 137 

Убакуненко Юлия Дмитриевна , Лесная 20  

Лысикова Людмила Владимировна, Лесная 86 

Авилов Сергей Геннадьевич, Озерная 145 

Дзюба Андрей Владимирович , Лесная 212 

Ростовцев Александр Михайлович, Аэродромная 6 

Потылицин Сергей Анатольевич, Лесная 53 

Дроздов Сергей Федорович, Аэродромная 8 

Мороз Алла Васильевна, Аэродромная 13 

Фролова Надежда Николаевна, Аэродромная 47 

Лысюк Виктор Александрович, Емельяновская 94 

Шнипов Василий Федорович, Емельяновская 14 

Муравьева Анна Алексеевна, Аэродромная 110 

Сивков Андрей Петрович, Аэродромная 210 

Советкина Лидия Михайловна, Лесная 94 

Озеров Олег Геннадьевич, Аэродромная 052 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 4 человека (1,05 %) 

РЕШИЛИ: Установить на въезде автоматический шлагбаум, утвердить 

целевой взнос на его установку в размере 200 рублей с участка. 

 

По четвертому вопросу было предложено принять участие в конкурсном 

отборе на получение гранта в форме субсидий на реализацию программы развития 

инфраструктуры территории СНТ, включающей в себя мероприятия по 

реконструкции или ремонту объектов электросетевого хозяйства в пределах 

территории СНТ (до 2млн.руб.) 

ГОЛОСОВАЛИ:  



Очная часть Заочная часть 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД ЗА ПРОТИВ ВОЗД 

26 2 0 344 4 6 

ИТОГО: 

«ЗА»- 370 человек (96,86%) 

«ПРОТИВ»- 6 человек (1,57%): 

Лихтенальд Валия Антоновна, Лесная 38 

Советкина Лидия Михайловна, Лесная 94 

Смирнова Татьяна Гавриловна, Озерная 141 

Ростовцев Александр Михайлович, Аэродромная 6 

Смирнов Евгений Викторович, Лесная 138 

Лысюк Виктор Александрович, Емельяновская 94 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 6 человек (1,57 %) 

РЕШИЛИ: принять участие в конкурсном отборе на получение гранта в 

форме субсидий на реализацию программы развития инфраструктуры 

территории СНТ, включающей в себя мероприятия по реконструкции или 

ремонту объектов электросетевого хозяйства в пределах территории СНТ (до 

2млн.руб.) 

  

По пятому вопросу было предложено утвердить предварительную сметную 

стоимость реализации программы развития инфраструктуры территории СНТ 

«Аэрофлот», включающей в себя мероприятия по реконструкции или ремонту 

(включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением 

экспертизы проектной документации) объектов электросетевого хозяйства в пределах 

территории СНТ – замена трансформаторной подстанции, переноса линии через озеро 

в сумме 2 511 966 рублей, размер денежных средств, предусмотренных в качестве 

софинансирования, составит 527 800 рублей (21,01% от общей сметной стоимости 

реализации мероприятия), запрашиваемая сумма гранта         2 000 000 рублей. 

Утвердить, что окончательная стоимость реализации программы развития 

инфраструктуры территории СНТ «Аэрофлот», включающей в себя мероприятия по 

реконструкции или ремонту (включая расходы, связанные с разработкой проектной 

документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов 

электросетевого хозяйства в пределах территории СНТ – замена трансформаторной 

подстанции, переноса линии через озеро, может отклоняться от предварительной не 

более чем на 5%.  Денежные средства в сумме 527 800 рублей собрать путём внесения 

садоводами на счёт СНТ «Аэрофлот» (527 800руб. : 754 участка) = 700 рублей с 1 

участка в срок не позднее 31 марта 2023 года. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

Очная часть Заочная часть 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД ЗА ПРОТИВ ВОЗД 

26 2 0 343 6 6 

ИТОГО: 

«ЗА»- 369 человек (96,34%) 

«ПРОТИВ»- 8 человек (2,09%): 

Советкина Лидия Михайловна , Лесная 94 

Смирнова Татьяна Гавриловна, Озерная 141 

Авилов Сергей Геннадьевич, Озерная 145 



Ростовцев Александр Михайлович, Аэродромная 6 

Дроздов Сергей Федорович, Аэродромная 8 

Смирнов Евгений Викторович, Лесная 138 

Фролова Надежда Николаевна, Аэродромная 47 

Чвертко Валентина Николаевна, Озерная 32 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 6 человек (1,57%) 

РЕШИЛИ: утвердить предварительную сметную стоимость реализации 

программы развития инфраструктуры территории СНТ «Аэрофлот», 

включающей в себя мероприятия по реконструкции или ремонту (включая 

расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением 

экспертизы проектной документации) объектов электросетевого хозяйства в 

пределах территории СНТ – замена трансформаторной подстанции, переноса 

линии через озеро в сумме 2 511 966 рублей, размер денежных средств, 

предусмотренных в качестве софинансирования, составит 527 800 рублей 

(21,01% от общей сметной стоимости реализации мероприятия), запрашиваемая 

сумма гранта         2 000 000 рублей. Утвердить, что окончательная стоимость 

реализации программы развития инфраструктуры территории СНТ 

«Аэрофлот», включающей в себя мероприятия по реконструкции или ремонту 

(включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, 

проведением экспертизы проектной документации) объектов электросетевого 

хозяйства в пределах территории СНТ – замена трансформаторной подстанции, 

переноса линии через озеро, может отклоняться от предварительной не более 

чем на 5%.  Денежные средства в сумме 527 800 рублей собрать путём внесения 

садоводами на счёт СНТ «Аэрофлот» (527 800руб. : 754 участка) = 700 рублей с 1 

участка в срок не позднее 31 марта 2023 года. 

 

По шестому вопросу было предложено утвердить индивидуальный порядок  

использования средств, собранных в качестве целевого взноса для софинансирования 

мероприятия (п.4 Повестки) в случае неполучения гранта в форме субсидий (п.4 

Повестки): по заявлению плательщика (возврат, зачёт). 

ГОЛОСОВАЛИ:  

Очная часть Заочная часть 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД ЗА ПРОТИВ ВОЗД 

28 0 0 347 3 4 

ИТОГО: 

«ЗА»- 375 человек (98,16%) 

«ПРОТИВ»- 3 человека (0,79%) 

Советкина Лидия Михайловна , Лесная 94 

Авилов Сергей Геннадьевич, Озерная 145 

Ростовцев Александр Михайлович, Аэродромная 6 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 4 человека (1,05 %) 

РЕШИЛИ: утвердить индивидуальный порядок  использования средств, 

собранных в качестве целевого взноса для софинансирования мероприятия (п.4 

Повестки) в случае неполучения гранта в форме субсидий (п.4 Повестки): по 

заявлению плательщика (возврат, зачёт). 

 



По седьмому вопросу предложено утвердить председателя правления СНТ 

«Аэрофлот» Шушакова Андрея Геннадьевича ответственным за окончательный 

расчет стоимости мероприятия (п.4 Повестки), за утверждение окончательной сметы 

реализации программы развития инфраструктуры территории СНТ «Аэрофлот», 

включающей в себя мероприятия по реконструкции или ремонту (включая расходы, 

связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы 

проектной документации) объектов электросетевого хозяйства в пределах территории 

СНТ – замена трансформаторной подстанции, переноса линии через озеро, за 

формирование необходимого для участия в конкурсном отборе пакета документов, за 

подачу в Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

заявления на участие в конкурсном отборе на получение гранта в форме субсидии и 

других необходимых документов, и уполномочить представлять интересы членов 

СНТ «Аэрофлот» по указанным вопросам в Министерстве сельского хозяйства и 

торговли Красноярского края и любых других государственных органах. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

Очная часть Заочная часть 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД ЗА ПРОТИВ ВОЗД 

28 0 0 347 1 6 

ИТОГО: 

«ЗА»- 375 человек (98,16%) 

«ПРОТИВ»- 1 человек (0,27%) 

Ростовцев Александр Михайлович, Аэродромная 6 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 6 человек (1,57 %) 

                  РЕШИЛИ: утвердить председателя правления СНТ «Аэрофлот» 

Шушакова Андрея Геннадьевича ответственным за окончательный расчет 

стоимости мероприятия (п.4 Повестки), за утверждение окончательной сметы 

реализации программы развития инфраструктуры территории СНТ 

«Аэрофлот», включающей в себя мероприятия по реконструкции или ремонту 

(включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, 

проведением экспертизы проектной документации) объектов электросетевого 

хозяйства в пределах территории СНТ – замена трансформаторной подстанции, 

переноса линии через озеро, за формирование необходимого для участия в 

конкурсном отборе пакета документов, за подачу в Министерство сельского 

хозяйства и торговли Красноярского края заявления на участие в конкурсном 

отборе на получение гранта в форме субсидии и других необходимых 

документов, и уполномочить представлять интересы членов СНТ «Аэрофлот» по 

указанным вопросам в Министерстве сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края и любых других государственных органах. 

По восьмому вопросу предложена к утверждению приходно-расходная смета на 

2023г. (Приложение №3). Проект приходно-расходной сметы размещен на сайте снт-

аэрофлот.рф в сроки, предусмотренные законодательством, а также в правлении для 

ознакомления. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

Очная часть Заочная часть 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД ЗА ПРОТИВ ВОЗД 

28 0 0 336 6 12 



 

ИТОГО: 

«ЗА»- 364 человек (95,29%) 

«ПРОТИВ»- 6 человек (1,57%) 

Шнипов Василий Федорович, Емельяновская 14 

Бурмистров Сергей Николаевич, Аэродромная 200 

Дроздов Сергей Федорович, Аэродромная 8 

Ростовцев Александр Михайлович, Аэродромная 6 

Советкина Лидия Михайловна, Лесная 94 

Черемных Александр Сергеевич, Аэродромная 234 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 12 человек (3,14 %) 

РЕШИЛИ: утвердить приходно-расходную смету на 2023г. (Приложение №3).  

По девятому вопросу предложено утвердить финансово-экономическое 

обоснование размера взносов и платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 

Федерального закона №217-ФЗ, на 2023г.: 

-для целевых взносов, членских взносов за охрану общего имущества и дорог 

общего пользования взнос устанавливается за 1 участок; 

-для членского взноса на общие расходы взнос устанавливается за фактически 

занимаемую сотку. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

Очная часть Заочная часть 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД ЗА ПРОТИВ ВОЗД 

28 0 0 342 6 7 

ИТОГО: 

«ЗА»- 370 человек (96,60%) 

«ПРОТИВ»- 6 человек (1,57%) 

Шнипов Василий Федорович, Емельяновская 14 

Бурмистров Сергей Николаевич, Аэродромная 200 

Дроздов Сергей Федорович, Аэродромная 8 

Ростовцев Александр Михайлович, Аэродромная 6 

Озеров Олег Геннадьевич, Аэродромная 52 

Советкина Лидия Михайловна, Лесная 94 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 7 человек (1,83 %) 

 РЕШИЛИ: утвердить финансово-экономическое обоснование размера 

взносов и платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона 

№217-ФЗ, на 2023г.: 

-для целевых взносов, членских взносов за охрану общего имущества и 

дорог общего пользования взнос устанавливается за 1 участок; 

-для членского взноса на общие расходы взнос устанавливается за 

фактически занимаемую сотку. 

 

По десятому вопросу предложено утвердить размер и срок внесения взносов, а 

также размер и срок внесения платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 

Федерального закона №217-ФЗ, на 2023г.: членский взнос на общие нужды 390 

рублей в год за фактически занимаемую сотку, 2800 рублей с одного участка в год на 

охрану общего имущества, 900 рублей одного участка в год на содержание дорог 

общего пользования – срок оплаты до 31 июля 2023г.; 200 рублей с одного участка 



целевой взнос на установку автоматического шлагбаума – срок оплаты до 31 марта 

2023г.; целевой взнос на софинансирование мероприятий по реконструкции или 

ремонту объектов электросетевого хозяйства в пределах территории СНТ 700 рублей 

с одного участка– срок оплаты до 31 марта 2023г.; плата за изготовление копий 

документов 5 рублей один лист по факту; оплата электроэнергии по 

индивидуальному прибору учета по тарифам РСО ежемесячно до пятого числа 

следующего месяца. Расчёт размера и срока внесения взносов, а также размера и 

срока внесения платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона 

№217-ФЗ, на 2023г. – Приложение №4. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

Очная часть Заочная часть 

ЗА ПРОТИВ ВОЗД ЗА ПРОТИВ ВОЗД 

24 4 0 336 16 3 

ИТОГО: 

«ЗА»- 360 человек (94,00%) 

«ПРОТИВ»- 20 человек (5,22%) 

Фадеева Юлия Сергеевна, Витамин 63 

Шнипов Василий Федорович, Емельяновская 14 

Лысюк Виктор Александрович, Емельяновская 94 

Бурмистров Сергей Николаевич, Аэродромная 200 

Фролова Надежда Николаевна, Аэродромная 47,  

Мороз Алла Васильевна, Аэродромная 13 

Смирнов Евгений Викторович, Лесная 138 

Дроздов Сергей Федорович, Аэродромная 8 

Потылицин Сергей Анатольевич, Лесная 53 

Ростовцев Александр Михайлович, Аэродромная 6 

Мирончук Наталья Владимировна, Аэродромная 15 

Озеров Олег Геннадьевич, Аэродромная 52 

Гончарова Мария Ивановна, Аэродромная 152 

Лысикова Людмила Владимировна, Лесная 86 

Смирнова Татьяна Гавриловна, Озерная 141 

Советкина Лидия Михайловна, Лесная 94 

Чайкин Юрий Владимирович, Аэродромная 136 

Черемных Александр Сергеевич, Аэродромная 234 

Росс Татьяна Дмитриевна, Аэродромная 153 

Троегубов Вячеслав Владимирович, Аэродромная 140 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 3 человека (0,78 %) 

РЕШИЛИ: утвердить размер и срок внесения взносов, а также размер и 

срок внесения платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона 

№217-ФЗ, на 2023г.: членский взнос на общие нужды 390 рублей в год за 

фактически занимаемую сотку, 2800 рублей с одного участка в год на охрану 

общего имущества, 900 рублей одного участка в год на содержание дорог общего 

пользования – срок оплаты до 31 июля 2023г.; 200 рублей с одного участка 

целевой взнос на установку автоматического шлагбаума – срок оплаты до 31 

марта 2023г.; целевой взнос на софинансирование мероприятий по 

реконструкции или ремонту объектов электросетевого хозяйства в пределах 

территории СНТ 700 рублей с одного участка– срок оплаты до 31 марта 2023г.; 

плата за изготовление копий документов 5 рублей один лист по факту; оплата  




