
«Утверждено»
Собранием СН) «а. ист ВЦМ»

Постановление общего собрания членов СНТ №7 «25 лет ВЦМ»

Порядок проведения общего собрания членов товарищества в 2020 году, установить в
очно-заочной форме.

Установить сайт РЕВЕУМОЁОК!.СОМ, официальным сайтом Товарищества, внести
информацию в новую редакцию Устава
Утвердить фактическую стоимость членского взноса Согласно ФЭО.

Членские взносы за прошедшие периоды, для погашения задолженности рассчитывать
по стоимости сотки в 2020 году,

Установить срок оплатычленских взносов за 2020 год, до 01 сентября 2020 года
после указанного срока взыскивать пени в размере 0,1% от суммы задолженности, за
каждый день просрочки. Пенсионерам предоставить рассрочку платежей в течении
дачного сезона до 01.11.2020года.
Садоводов, имеющих задолженность по оплате за электрознергию и членских взносов,
ограничить в потреблении электроэнергии через 20 дней после уведомления об
имеющейся задолженности (Постановление Правительства РФ от 04.052012 М 442
(ред. от 30.01.2019) "О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном _и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
вместе с "Основными положениями ). Уведомление о задолженности может быть
направлено в письменной форме по месту проживания собственника указанному в
реестре членов (собственников), или по месту нахождения земельного участка, а так же
телефонограммой по номеру телефона, указанному в реестре членов (собственников)
СНТ №7 «25 лет ВЦМ»

После ограничения подачи электроэнергии, возобновление подачи происходит после
погашения всех задолженностей по взносам и за потребленную электроэнергию, и
оплатыштрафав размере 1500 рублей, при предъявлении справки от гл. бухгалтера об
отсутствии задолженности. Работы по снятию ограничений осуществляются штатным
электриком Товарищества
Для членов товарищества и собственников земельных участков, не установивших
индивидуальные приборы учета электрознергии, в 2020 году определить оплату за
пользование электроэнергией в размере 1000 кВТ в месяц, по тарифам, утвержденным
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энергоснабжающей организацией. Платежи вносятсяне реже, чем раз в месяц,в случае

просрочки оплаты больше чем на 15 дней, подача электроэнергии приостанавливается
по процедуре указаннойв п.4, 5 настоящего Постановления.

Установить дату начала подачи электроэнергии 01 апреля 2020года, дату окончания: 15

ноября 2020 года; дату начала подачи поливной воды01 мая 2020года, дату окончания:

15 октября 2020г, питьевые скважины: дату начала подачи 15 апреля 2020 года, дату
окончания: 15 октября 2020г

10.На основании п.1 ст.861 ГК РФ, принимать членские взносы в наличной форме,
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через кассира товарищества, в период с 01 мая по 30 августа 2049 года, по

установленному графику, с обязательным внесением всех принятых средств на р/счет

товарищества.
Члены Товарищества, собственники земельных участков, а также другие лица,

находящиеся с согласия собственника на принадлежащем ему земельном участке

несут ответственность в виде штрафа в доход СНТ №7 «25 лет ВЦМ»в размере 3000
рублей за складирование мусора в не предназначенных для этого местах, захламление
общих проездов, оврагов. лесополосы. Виновныев устройстве стихийных свалок могут

привлекаться к ответственности в административном порядке, с участием
представителей органов власти, наделенных полномочиями составлять протоколы о

совершении правонарушений
12.Подписать соглашение с АО «Печерское», о возврате в 2020 году земель,

предоставленных СНТ во временное (срочное) пользование для поливных огородов, с

установлением межевой границы с учетом интересов СНТ.

13.Лицензирование скважин начать после оформления земель общего пользования
14.Установить размер оплаты взносов для собственников земельных участков

расположенных в СНТ №7 «25 лет ВЦМ» равный членскому азносу и целевой взнос.
согласно утвержденного ФЭО..
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