
Бланк решения 

по вопросам очередного общего собрания членов СНТ 

«Аэрофлот» 
 

 

Вид собрания: очередное ежегодное в форме заочного голосования, уведомление от 08.08.2021г. 

Дата, место начала приема решений  22 августа 2021 года, 15.00час., Правление СНТ «Аэрофлот» 

Дата окончания приема решений 30 ноября 2021 года, 18.00час 

Дата окончательного подсчета голосов – до 02 декабря 2021 года, 18.00час 

 
ПОВЕСТКА 

1. Отчет председателя и правления СНТ «Аэрофлот» о проделанной в 2020-2021гг. работе. 

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

«Аэрофлот» и отчёт об исполнении приходно-расходной сметы за 2020г.). 

3. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022 год. 

4. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-

экономического обоснования размера платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона 

№217-ФЗ, на 2022г. 

5. Определение размера и срока внесения взносов, а также размера и срока внесения платы, 

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

6. Приём в члены СНТ «Аэрофлот» списком. 

ВОПРОС 

ЗА/ 

ПРОТИВ/ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1. Утвердить отчет председателя и правления СНТ «Аэрофлот» о проделанной в 

2020-2021гг. работе. 

 

2. Утвердить отчёт ревизионной комиссии (Отчёт о проверке финансово-

хозяйственной деятельности СНТ «Аэрофлот» и отчёт об исполнении 

приходно-расходной сметы за 2020г.), Приложение №2. 

 

3. Утвердить приходно-расходную смету на 2022 год в общей сумме приход 

6 091 028руб., расход 6 091 150руб., Приложение №3. 

 

4. Утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов, 

финансово-экономическое обоснование размера платы, предусмотренной 

частью 3 статьи 5 Федерального закона №217-ФЗ, на 2022г., Приложение №4. 

 

5. Определить размер и срок внесения взносов, а также размер и срок внесения 

платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона №217-ФЗ, на 

2022г.: членские взносы и плата – 350 рублей за фактически занимаемую 

сотку+2800 рублей с участка членские взносы на охрану+700 рублей с участка 

членские взносы на содержание дорог – срок уплаты 31.07.2022г., членские 

взносы за электроэнергию и на содержание электросетевого хозяйства СНТ – 

по тарифам согласно Приказам РЭК ежемесячно до 10 числа следующего 

месяца. Плата за изготовление копий документов 5 рублей лист по факту, 

Приложение №5. 

 

6. Принять в члены СНТ «Аэрофлот» списком, Приложение №6.  

 

Голосовал: _____________________________________________________________________________ 
                                    ФИО                                              адрес участка в СНТ                                       дата                                          подпись 

 


