ПО ВОСЬМОМУ ВОIIРОСУ:
При утверждении финансово-экоЕомическое обоснования размера членских
взносов на 2020 год были )лтены вес остатки денежных средств по итогам 20119
года. В связи с этим прошу установить на основании утвержденного ФЭО и

утвержденной сметы расходов на2а20 год рассчитанный размер членского взноса с
одного участка размером 800кв.м равным 1|251руб., если в собственности пмеется2
(два) }л{астка с).мма взноса ).множается на 2,т.е. надо будет оплатить 22502руб.
Есть расчет дJuI некотOрьж членов Товарищества по фактическому размеру }л{астка
(кто не принимаJI уIастие в перераспределении земелъ общего полъзования и не
вносил благотворителъный взнос на дальнейlrrее р€ввитие СНТ), он составит
соответственно 1406руб с сотки, умножить на фактический размер )лIастка.
Щовоrку до сведениlI всех членов Товарищества, что за 2020 год уже оплатили
взнOсы - 45 членов Товарищества, а это составJIяет 85О/о от общего кол-ва IuIeHoB
ТСН <<Ниьа-2{Каменка)r>, ,о сумме оплаченнъIх полностью - 78%. Некоторые не
полностью еще вЕесли платеж, но до 31 мая 2020r. обещали оплатитъ.
Прощу общее собрание установить на 2а20 год членский взнос в размере II251 руб.
(одиннадцатъ тысяч двести Iштьдесят один рубль).

В связи с пандемией и тяжелым финансовым цоложением некоторых членов
Товарищества, прошry начисJIять пени за rrросроченный rrпатеж не с 01 июня 202аг.,
а с 01 июJuI 2а2Or. в размере.|Yо за каждыЙ просроченный день,]но не более суммы
взноса, на основании Устава ТСН <Нива-2(Каменка)>.

fiалее информация для лиц, ведущих садоводство, без уrастия в Товариществе, а
это Орешина Е.Ф. - размер r{астка 1600кв.м (сумма платежа 225а2руб.пя) и Юшин
Ю.В. фактический размер у{астка 8З2 кв.м (расчет cocTaBJuIeT 140бруб.х
8.32:t|697.92руб. У Юшина имеется задолженность и за предыдущие периоды в
размере |8286,76руб. На основании ФЗ-217 от 29.07.20|7г. ст.5 гr.З JIица,
указаЕЕые в части 1 указанной статьи, ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ПЛАТУ за
приобретение, создание, содержание имущества общего пользовани,rI, текущий и
капитальный ремонт объектов капитЕLльного строительства, относящ:tмся к
имуществу общего полъзования и расположеннъD( в |раницах территории
садоводства, за усJгуги и работы Товарищества по управлению таким лII\луществом
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом дJIя уплаты взносов
членами товарищества. Это относится к собственникам уч.Jt]ф 43 и 4б (Орешгина
Е.Ф. и Юшин IO.B.)
Счммарный ежегодпый размер платы, предусмотренной ч.З.ст.5, устанавлпвается в
размере, равном С)rММАРНОМУ ЕЖЕГОДНОМУ РАЗМЕРУ ЦЕЛЕВЫХ и
ЧЛЕНСКИХ взносов члена Товарищества, рассчитанных в соответствии с настоящим
ФЗ-2l'I w 29 .07 .20 19г.
в с.гryчае певнесения платы" предусмотренной частью 3 настоящий статьи, данная
плата взыскивается товарпществом в сyдебном порядке.
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