Бланк решения
по вопросам очередного общего собрания членов СНТ
«Аэрофлот»
Вид собрания: очередное ежегодное в очно-заочной форме, уведомление от 05.08.2022г.
Дата, место начала приема решений 22 августа 2022 года, 09.00час., Правление СНТ «Аэрофлот»
Дата окончания приема решений 31 октября 2022 года, 18.00час
Дата окончательного подсчета голосов – до 05 ноября 2022 года, 18.00час
ЗА/
ПРОТИВ/
ВОЗДЕРЖ
АЛСЯ

ВОПРОС
1. Утвердить Отчет председателя СНТ «Аэрофлот» о проделанной в 2021-2022гг. работе.
2. Утвердить Отчёт ревизионной комиссии (Отчёт о проверке финансово-хозяйственной
деятельности СНТ «Аэрофлот» и отчёт об исполнении приходно-расходной сметы за 2021г.)
3. Утвердить целевой взнос на установку автоматического шлагбаума на въезде 200 рублей с
одного участка в год.
4. Утвердить 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. Утвердить предварительные общую стоимость мероприятия в сумме 2 511 966 рублей (п.4
Повестки), запрашиваемой суммы гранта на реализацию мероприятия в сумме 2 000 000 рублей
и суммы целевого взноса на софинансирование мероприятия 700 рублей с участка (общая сумма
софинансирования 527 800 рублей).
6. Утвердить порядок использования средств, собранных в качестве целевого взноса для
софинансирования мероприятия (п.4 Повестки) в случае неполучения гранта в форме субсидий
(п.4 Повестки) – возврат садоводу или зачет – по заявлению.
7. Утвердить лицо, ответственное 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 –
Шушаков Андрей Геннадьевич, председатель СНТ «Аэрофлот».
8. Утвердить приходно-расходную смету на 2023 год в общей сумме 9 727 885 рублей приход,
9 727 640 рублей расход.
9. Утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов, финансовоэкономическое обоснование размера платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального
закона №217-ФЗ, на 2023г.
10. Утвердить размер и срок внесения взносов, а также размера и срока 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 в год – 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.

Голосовал: _____________________________________________________________________________
ФИО

адрес участка в СНТ

дата

подпись

