Правление СНТ «Федурново» благодарит всех, кто неравнодушен, кто поучаствовал в
голосовании, принял решение по всем пунктам бюллетеня!

РЕЗУЛЬТАТЫ
заочного голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов СНТ
«ФЕДУРНОВО»
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Содержание вопроса, подлежавшего голосованию
Отчет правления СНТ "Федурново" за 2020 год УТВЕРДИТЬ
Акты проверок ревизионной комиссии за отчетный 2020 год
УТВЕРДИТЬ.
ПРИНЯТЬ в члены СНТ "Федурново" новых собственников
участков, подавших заявление в правление в период с
12.05.2020 г. по 19.02.2021 г..
Список должников с размерами долга по членским и целевым
взносам и сроком уплаты, предложенный правлением СНТ
"Федурново" и размещенный на сайте товарищества,
УТВЕРДИТЬ и УСТАНОВИТЬ срок оплаты долга 1 июля 2021
года.
Все вновь поступающие с 10 февраля 2021 года целевые
взносы от должников по целевым взносам на
электроснабжение 10/0,4 кВ. НАПРАВЛЯТЬ на нужды
строительства и восстановления водопроводных сетей СНТ
«Федурново»
УТВЕРДИТЬ
калькуляцию
стоимости
изготовления
надлежащих копий документов, рассчитанную правлением
СНТ «ФЕДУРНОВО» (протокол от 3 сентября 2019 г.)
ПРОВЕСТИ комплексное межевание территории СНТ
«ФЕДУРНОВО» с целью исправления кадастровых ошибок.
УПОЛНОМОЧИТЬ
председателя
СНТ
«ФЕДУРНОВО»
Мельника С.В. решать вопросы взаимодействия с
кадастровыми организациями и Росреестром. ДАТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ всем желающим участвовать в комплексном
межевании с целью снижения стоимости межевых работ для
каждого собственника.
УСТАНОВИТЬ размер оплаты одного кВт*часа потребленной
электроэнергии по показаниям индивидуальных узлов учета
в сумме 4,25 руб., в т. ч. тариф поставщика по социальной
норме 3,53 руб. и оплата технических потерь 72 коп. до 1 июля
2021 г. После 1 июля 2021 г., соответственно, 4,75 руб., в т. ч.
тариф поставщика по социальной норме 3,95 руб. и оплата
тех. потерь 80 коп.
УТВЕРДИТЬ приходно-расходную смету СНТ «Федурново» на
2021 г. (размещена на сайте товарищества) и размер
членского взноса в 2021 г. в сумме 5450,00 рублей с одного
стандартного участка 590 кв. м. Срок уплаты взноса до 1 июля
2021 года. После 1 июля 2021 г. установить пени в
соответствии с Уставом и 217-ФЗ.
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ПРОВЕРЕНО И ПОДТВЕРЖДЕНО СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ.
АКТ № 0316/21 ОТ 16 МАРТА 2021 ГОДА.

