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ПОВЕСТКА 
 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «РУЧЕЁК» СОБРАНИЯ 

 
 

1. Принятие (исключение) в члены СНТ Ручеёк. 

2. Подтверждение полномочий председателя правления СНТ «Ручеёк» в 

праве согласования местоположения границ земельных участков от имени СНТ «Ручеёк», 

если соответствующие смежные земельные участки расположены в пределах территории 

СНТ «Ручеёк» и относятся к имуществу общего пользования. 
3. Разрешить СНТ «Ручеёк» производить передачу показаний приборов учета в 

Мосэнергосбыт тех абонентов, которые вышли на прямые договора с Мосэнергосбытом. 
4. При наложении на СНТ «Ручеёк» экологического штрафа,   взыскивать 

сумму равную штрафу с собственников земельных участков виновных в наложении 

данного штрафа, в отношении которых составлены соответствующие Акты о нарушении, с 

возможностью Товарищества обращаться в суд с иском о возмещении Товариществу затрат 

на устранение последствий причинённого ущерба. 
5.  Определение льготных категорий садоводов. 

Пенсионеры по старости и инвалиды 1-2 групп ведущие садово-огородническую 

деятельность, обрабатывающие свой участок и не проживающие на своём участке 

круглогодично (более ¾ участка используется под сад и огород, садовый домик    

площадью застройки до 50 кв. м.). 
6. Возместительный взнос за неучастие в коллективных работах       для 

льготных категорий составляет 250 руб., для остальных собственников земельных участков 

составляет 500 руб. за один день коллективных работ, официально объявленных 

правлением СНТ «Ручеёк». 
7. Возместительный взнос на компенсацию затрат за вывоз ТБО.   При 

проживании на участке до 4 взрослых человек без учёта малолетних детей (до 16 лет), 

затраты на вывоз ТБО включены в членский взнос. При проживании на участке более 4 

взрослых людей, с собственника участка взимать возместительный взнос в 100 рублей за 

месяц с каждого последующего проживающего, без учёта малолетних детей (до 16 лет).  
8. Текущее состояние дел на 30.04.2017 г. 
9. Утверждение сметы бюджета СНТ «Ручеёк» на 2017 год. 
10. Разное                                                                                 

 

                                                                                                  Правление СНТ «Ручеек» 
 


