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РЕШЕНИЯ 
принятые общим собранием членов СНТ «Култаево» 

На основании Протокола ОС от 30.12.2021  

1. Принять в члены СНТ в соответствии со списком. 

2. Утвердить Отчет Председателя Товарищества за 2021 год.  

3. Утвердить Отчет Правления СНТ за 2021 год.  

4. Утвердить Акт ревизионной комиссии за 2021 год.  

5. Кандидатов в члены Правления СНТ нет, голосование не проводилось. 

6. Кандидатов в Ревизионную комиссию нет, голосование не проводилось. 

7. Избрать Председателем Товарищества – Шумакова Илью Николаевича. 

8. По вопросу «Об утверждении Сметы СНТ на период с 1.1.2022 по 31.12.2022г. и размера членских взносов" 

8.1. Утверждено финансово-экономическое обоснование приходно-расходной сметы СНТ «Култаево» на 

2022 год. 

8.2. Утверждена приходно-расходная Смета СНТ «Култаево» на 2022 год. 

8.3. Утвержден размер членских взносов для членов СНТ: с собственника, пользующегося водопроводом 

– 1170р/месяц, с собственника, не пользующегося водопроводом – 940р/месяц. 

8.3.1. Размер платы с собственников, ведущих садоводство (огородничество) на земельных участках, 

расположенных в границах территории садоводства (огородничества), без участия в товарище-

стве, за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего поль-

зования и расположенных в границах территории садоводства (огородничества), за услуги и ра-

боты товарищества по управлению таким имуществом соответствует суммарному ежегодному 

размеру членских взносов члена товарищества и составляет: с собственника, пользующегося во-

допроводом – 1170р/месяц, с собственника, не пользующегося водопроводом – 940р/месяц. 

9. Утверждена сумма взаимозачета в размере 700 рублей в год, за потребленную электроэнергию садово-

дами для освещения прилегающей к участку собственника территории общего пользования, находящейся 

в собственности СНТ. 

10. Заключить договор поручения между Сообществом целевых инвесторов сети газоснабжения на террито-

рии СНТ «Култаево» и СНТ «Култаево» на управление денежными средствами (прием целевых инвести-

ционных взносов, оплата контрагентам). 

11. Предоставить земли общего Пользования СНТ Култаево для размещения объектов инфраструктуры газо-

распределительной сети Сообществу целевых инвесторов строительства газораспределительной сети в 

СНТ Култаево. 

С протоколом можно ознакомиться на сайте http://kyltaevo.ru 

С вопросами можно обратиться в Правление, контакты на сайте http://kyltaevo.ru/, в разделе «Правление»  
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