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                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                    Общим собранием членов СНТ «Березка» 

                                                                                    Протокол № 1 от 02 марта 2019 года 

 

Решение Общего собрания членов СНТ «Березка» 

1. Принять в члены СНТ «Березка»  

Березкину  Татьяну Анатольевну (договор дарения), 

Балескина Владимира Николаевича (договор купли-продажи),  

Лаврищева  Андрея Владимировича (наследование) 

Жигалову Раису Семеновну (наследование). 
 

2. Утвердить представленный правлением финансовый отчет по итогам 2018 года. 

 

3. Информацию Ревизионной комиссии СНТ «Березка» по проверке финансово-

хозяйственной деятельности правления принять к сведению. Действия правления по 

исполнению сметы 2018 года считать оправданными. 

 

4. Утвердить Устав СНТ «Березка» в новой редакции. 

5. Передать электрохозяйство СНТ «Березка» в МОЭСК в полном объеме. 

 

6. Поручить правлению оказать содействие членам СНТ «Березка» в переходе на  

индивидуальные договоры с Мосэнергосбытом по оплате электроэнергии.         

Разрешить председателю правления передавать персональные данные членов СНТ 

«Березка» при подготовке пакета документов. 

 

7. Определить срок подачи садоводами заявления, необходимых документов и сведений 

для оформления договоров  до 1 июня 2019 года. Сведения передаются лично в правление 

Товарищества или на электронный адрес в сканированном виде с подписью. 

8. Утвердить и принять к исполнению в полном объеме смету на 2019 год. Утвердить  

приложение 1 к смете «Финансово-экономическое обоснование расчета взносов». 

 

9. Утвердить размер взноса в 2019 году для членов СНТ «Березка» на основании сметы в 

размере 30 руб. за кв.м площади участка + 400 рублей для каждого члена товарищества по 

статье 8 сметы. 

 

10. Утвердить размер взноса  в 2019 году для собственников, не являющихся членами 

СНТ «Березка» в размере 30 руб. за кв.м площади участка + 400 рублей для каждого 

собственника по статье 8 сметы. 

11. Установить срок оплаты членского взноса и иных платежей, установленных Общим 

собранием, до 1 июля текущего года. При не поступлении денежных средств в указанный 

срок, устанавливаются пени в размере – 10% от суммы долга при задержке платежа на 1 

месяц, 100%  от суммы долга при задолженности за год. (Устав СНТ «Березка»). Оплата 

производится на расчетный счет с указанием назначения платежа или в кассу 

товарищества. 

 

12. Установить срок внесения компенсационной выплаты за потребленную 

электроэнергию:При внесении оплаты на расчетный счет - 10 дней после 25 числа 

каждого месяца (дата получения ведомости) 
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При оплате в кассу товарищества, в соответствии с графиком работы кассира - две 

субботы после 25 числа каждого месяца.  

При не поступлении оплаты в указанные сроки начисляются пени в размере, 

установленном Мосэнергосбытом при неплатежах – 0,1% за каждый день просрочки 

платежа. Пени начисляются на основании платежных документов и обязательны к 

погашению. 

 

13.  В случае неоплаты потребленной электроэнергии в течение двух месяцев, правление 

вправе ограничить подачу электроэнергии должнику до 1 кВт. Снятие ограничения 

производится после полного погашения задолженности, в сроки определенные 

обслуживающей организацией (до трех дней).  

 

14. Граждане, имеющие прямой договор с Мосэнергосбытом, обязаны подтверждать 

оплату электроэнергии в установленные на территории СНТ сроки,  предъявлением копий 

платежных документов в правление или на электронный адрес товарищества. 

В случае неисполнения данного условия, правление имеет право обратиться с заявлением 

о принятии Мосэнергосбытом соответствующих мер. 

15. Определить в 2019 году сумму платежа по эксплуатационному      обслуживанию сетей 

низкого давления  в соответствии с договором с Мособлгазом в размере 700 рублей в год с 

владельца газифицированного участка. 

 

16. Утвердить способ оповещения по телефону о проведении Общего собрания наряду со 

всеми остальными, предусмотренными законом № 217-ФЗ. 

 

17. Утвердить максимальное количество доверенностей от членов СНТ «Березка» на 

участие в Общем собрании для одного доверенного лица – 10 доверенностей. В случае, 

если доверенное лицо и доверитель являются членами СНТ «Березка», доверенность 

заверяется председателем правления.  

18. Подтвердить полномочия действующего состава правления,  председателя правления и 

Ревизионной комиссии СНТ «Березка» на пять лент с возможностью досрочных 

перевыборов. 

 

19. Признать организацию охраны и обеспечение безопасности территории СНТ 

«Березка»  удовлетворительной, отвечающей условиям договора с ООО ЧОП «Когорта». 

Продолжить сотрудничество с данной организацией. 

 

20.  Установить размер оплаты за изготовление копий документов при запросе садоводов 

10 руб. за одностороннюю копию. Оплата производится одновременно с подачей 

заявления на предоставление/изготовление копий на расчетный счет с указанием 

назначения платежа или в кассу товарищества. 

В случае изготовления копий через ресурс МФЦ (более 10 листов), оплата производится 

по счету организации и документы на копирование передаются в МФЦ после 

предъявления в правление оплаченного счета по ценам МФЦ. 

21. Утвердить действие на территории дорожного фонда, который формируется из 

взносов за въезд грузового автотранспорта. средства которого расходуются только на 

работы, связанные с содержанием въездной зоны, проездов, контейнерной площадки 

(ремонт). Утвердить действующие тарифы на въезд грузового автотранспорта, 

установленные решением правления от 29.06.2013 года. Протокол № 8. 

______________________________________________________ 


