
№ п/п Наименование Сумма, руб.
Расчётная 

единица

Кол-во единиц 

измерения

Сумма на 

единицу 

измерения

1 Членский взнос на общие нужды 2 060 240,00 сотка 5282,67 390,00

2 Охрана 2 111 200,00 участок 754 2800,00

3 Содержание дорог 678 600,00 участок 754 900,00

4 Членские взносы на электроэнергию 2 185 000,00 тариф РСО

5 Плата за изготовление копий документов - лист - 5,00

6 Целевой взнос на замену шлагбаума 150 800,00 участок 754 200,00

7 Целевой взнос на софинансиование участия в программе грантовой поддержки СНТ 527 800,00 участок 754 700,00

№ __________ от _______________________г.

1

2

3

4 Плата за изготовление копий документов с 01.01.2023 года составляет 5 рублей за 1 лист документа.

5 Целевой взнос на замену шлагбаума на 2023 год составляет 200 рублей с участка, срок внесения 31.03.2023г.

6 Целевой взнос на софинансиование участия в программе грантовой поддержки СНТ 700 рублей с участка, срок внесения 31.03.2023г.

Вопрос №10. Размер и сроки внесения взносов, а также размер и сроки внесения платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона 

№217-ФЗ, на 2022г.

Плата, предусмотренная частью 3 статьи 5 Федерального закона №217-ФЗ, с 01.01.2023 года рассчитывается в размере и порядке, аналогичных для 

членских взносов - 390 рублей за фактически занимаемую сотку + 2800 рублей с участка на охрану + 900 рублей  с участка на дороги, срок оплаты - 

31.07.2023г.

Членский взнос с 01.01.2023 года на электроэнергию оплачивается по тарифу РСО по факту, срок оплаты ежемесячно до 5 числа следующего месяца.

Приложение №____ к Протоколу общего собрания членов СНТ "Аэрофлот"

кВт/ч *тариф РСО

№ __________ от _______________________г.

 Вопрос №9. Финансово-экономическое обоснование размера взносов, финансово-экономическое обоснование размера платы, предусмотренной частью 

3 статьи 5 Федерального закона №217-ФЗ, на 2022г.

Приложение №_____ к Протоколу общего собрания членов СНТ "Аэрофлот"

Членский взнос с 01.01.2023 года составляет 390 рублей за фактически занимаемую сотку + 2800 рублей с участка на охрану + 900 рублей  с участка на 

дороги, срок оплаты - 31.07.2023г.


