
СНТ «ЯХТА» 

ПРОТОКОЛ №2/2022 

Общего собрания  

садоводческого некоммерческого товарищества «Яхта», 

проводимого в заочной форме с 01.11.2022г. по 11.11.2022г. 

 

Всего в СНТ «Яхта» членов товарищества - 65, индивидуальных садоводов – 17. 

Приняли участие в голосовании - 51 член СНТ «Яхта», индивидуальных садоводов – 

6.  

Кворум имеется, собрание считается состоявшимся.  

Повестка дня: 

1. Утверждение финансово-экономического обоснования (ФЭО), сметы и размера 

членских взносов на 2023 год. 

2.  Утверждение размера и сроков уплаты целевых взносов на 2023 год. 

Вопрос №1 повестки дня:    Утверждение финансово-экономического 

обоснования (ФЭО), сметы и размера членских взносов на 2023 год. 

Сметы расходов и ФЭО на 2023 год предложенная Правлением и с учетом 

различных предложений садоводов размещены на сайте СНТ «Яхта» для 

ознакомления. 

Формулировка решения, поставленная на голосование:  Утвердить финансово-

экономическое обоснование, смету расходов и размер членских взносов на 2023г. 

Выбор и утверждение одного из вариантов сметы, ФЭО и размера членского 
взноса на 2023г. 

ЗА 

Смета расходов, ФЭО на 2023, членские взносы 13 000 руб./уч. (со сторожем) 
предложена Правлением  

38 

Смета расходов, ФЭО на 2023, членские взносы 10300 руб./уч. (без учета  
сторожа и с сокращенными расходами) 

19 

 
 

Решение принято:  Утверждены ФЭО, смета и размер членских взносов на 2023г. 

в размере 13 000 руб. 

 

Вопрос №2 повестки дня:     Утверждение размера и сроков уплаты целевых 

взносов на 2023 год. 

1. Целевой взнос на чистку колодцев. 

Согласно решения общего собрания от 22.08.2021г. №1/2021 выполнена чистка 2 

колодцев СНТ «Яхта». 



Стоимость чистки вместе с диагностикой и герметизацией швов составила 40 000 руб. 

Размер взноса составил 500 руб. с участка. 

Дополнительно планируется выполнить: 

-  очистку санитарной зоны колодцев от деревьев, кустарников и их остатков, 

демонтаж остатков забора из штакетника, выравнивание территории 

- ограждение санитарной зоны, в том числе для предотвращения парковки 

автомобилей. 

- укладку дорожки из тротуарной плитки. 

Срок уплаты целевого взноса на чистку колодцев – 31.12.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято: Утвержден размер целевого взноса на чистку колодцев 

(очистка двух колодцев, очистка санитарной зоны колодцев, выравнивание 

грунта под покос травы) в размере 860 руб. и срок его уплаты до 31.12.2022г. 

 

2. Целевой взнос на ремонт моста. 

 

В связи с износом дорожного покрытия пешеходного моста и повышенной 

травмоопасностью планируется выполнить замену дорожного покрытия. Работы 

планируются к выполнению в начале следующего летнего сезона.  

Материал покрытия моста и размер целевого 
взноса 

Размер взноса ЗА 

Покрытие моста деревянное 650 руб. 36 
Покрытие моста металлическое 1700 руб. 21 

 

Решение принято: Утвержден размер целевого взноса на ремонт моста в размере 

650 руб. и срок его уплаты до 31.03.2023г. 

 

Председатель   СНТ «ЯХТА»                         

                   Воронков А.С. 

Работы, включенные в целевой взнос на очистку 
колодцев 

Размер целевого взноса 
на чистку колодцев СНТ 
«Яхта» руб./уч. 

ЗА 

Очистка 2 колодцев СНТ «Яхта» 500 руб. 22 

Очистка 2 колодцев СНТ «Яхта», очистка  
санитарной зоны колодцев от деревьев, 
растительных и бытовых остатков, выравнивание 
грунта под покос 

860 руб. 29 

Очистка 2 колодцев СНТ «Яхта», очистка  
санитарной зоны колодцев от деревьев, 
растительных и бытовых остатков, выравнивание 
грунта под покос, установка ограждения 

1300 руб. 3 

Очистка 2 колодцев СНТ «Яхта», очистка  
санитарной зоны колодцев от деревьев, 
растительных и бытовых остатков, выравнивание 
грунта под покос, установка ограждения, укладка 
тротуарной плитки 

1800 руб. 3 


