
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «Полянка» 
от 19 мая 2018г. за №16 

 
  Общим собранием под председательством Широкова Д.Ю., в присутствии 33 членов СНТ 
большинством голосов установлено: 
 

1. Установить размер членских взносов в размере 1400 руб. за сотку и 500 руб. с участка за 
охрану. Срок оплаты до 30.09.2018 г. (включительно). Возможно производить оплату частями: 
первая в размере не менее 50% от суммы до 31.07.2018 г., вторая до 30.09.2018 г. (включительно). 
Оплату членских взносов за охрану можно производить ежемесячно по 500 руб. или единовременно 
за весь год - 6000 руб. в срок до 30.09.2018 г.  

2. Установить пени за просрочку оплаты членских взносов в размере 0,1% за каждый день 
просрочки начиная с 01 октября 2018 г. 

3. Оплату можно производить следующими способами: на р/с СНТ «Полянка» (бланк квитанции 
размещен на сайте СНТ), наличными в кассу СНТ, на банковскую карту № 4276380151423956. 

4. Установить целевой взнос на обустройство двух пожарных водоемов на территории СНТ 
«Полянка» в размере 6500 руб. за участок. 
Срок оплаты до 01.11.2018 г. 

5. Дополнительно проработать вопрос обустройства пожарных водоемов. Результаты 
доложить на общем субботнике в июне 2018 г.  
Ответственные: Антонова Ю.В., Середина Т.М., Баршай О. 

6. Принять в члены СНТ «Полянка» Веселова Евгения Олеговича (уч. 50). 
7. Утвердить Положение о порядке добровольного выхода из состава членов СНТ «Полянка» и 

форму договора о порядке пользовании ИОП. 
8. Заключить с Михайловой договор о порядке использовании ИОП СНТ «Полянка». 
9. Провести субботник 11 июня 2018 в 11-00. Сбор возле сторожки. За неучастие в субботнике 

взимать штраф в размере 500 р. на р/с СНТ. 
План работы: 
1) собрать мусор в канаве; 
2) окосить внешнюю сторону 5м от фасада; 
3) окосить места обустройства противопожарных водоемов; 
4) очистить от поросли участки №12-13 и №14А. 
10. Председателю Д.Ю. переговорить с Ореховым И.К.  (уч. № 24-26) о возможности 

использования его бани и колодца сторожами СНТ. 
11. Проработать вопрос установки/ремонта центральных ворот и ремонта дорожного покрытие 

возле них. 
Результаты доложить на общем субботнике в июне 2018 г. 
12. Продолжить работу с собственниками участков №№ 9, 11, 62, 63, 28, 54 для проведения 

межевания границ их участков. 
 

 


