
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
очередного общего отчетного собрания членов СНТ «ФЕДУРНОВО» в марте 

2022 г. 
 
 

1. Отчет правления СНТ "Федурново" за 2021 год УТВЕРДИТЬ. 
2. Отчет ревизионной комиссии о проведенных проверках в отчетном 2021 году 

УТВЕРДИТЬ. 
3. 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 
2022 года. (Список должников размещен на сайте товарищества по адресу: 
www.федурново33.рф/Собрание-2022) 

4. ПРИНЯТЬ в члены СНТ "Федурново" новых собственников участков, подавших 
заявление в правление в период с 12.02.2021 г. по 14.02.2022 г. (Список 
кандидатов в члены СНТ «Федурново» размещен на сайте товарищества по 
адресу: www.федурново33.рф/Собрание-2022) 

5. УСТАНОВИТЬ размер оплаты одного кВт*часа потребленной электроэнергии по 
показаниям индивидуальных узлов учета в сумме 4,75 руб., в т. ч. тариф 
поставщика по социальной норме 3,95 руб. и оплата технических потерь 80 коп. 
до 1 июля 2021 г. После 1 июля 2022 г.: социальная норма 5,66 руб., в т. ч. тариф 
поставщика по социальной норме 4,73 руб. и оплата тех. потерь 0,93 руб. и 
сверх социальной нормы соответственно 6,32 руб., в том числе тариф 
поставщика сверх социальной нормы 5, 28 руб. и оплата технических потерь 1, 
04 руб. 

6. УТВЕРДИТЬ размер дополнительной оплаты за пользование водой с участков, 
имеющих летние бассейны с объемом, превышающим 3 куб. м в 1500 руб. в 
2022 году. ПОРУЧИТЬ правлению разработать и утвердить порядок 
администрирования таким водопользованием. 

7. ПОРУЧИТЬ правлению формирование дополнительных участков из состава 
земель общего пользования СНТ «ФЕДУРНОВО» с целью их платной 
реализации в соответствии с 217-ФЗ. УПОЛНОМОЧИТЬ председателя СНТ 
«ФЕДУРНОВО» Мельника С.В. решать вопросы взаимодействия с кадастровыми 
организациями и Росреестром. 

8. УТВЕРДИТЬ приходно-расходную смету СНТ «Федурново» на 2022 г. 
(размещена на сайте товарищества) и размер членского взноса в 2022 г. в 
сумме 5450,00 рублей с одного стандартного участка 590 кв. м. Срок уплаты 
взноса до 1 июля 2022 года. После 1 июля 2022 г. установить пени в 
соответствии с Уставом и 217-ФЗ. 


