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\'твердить Устав tIзмененrlям1,1 ll дополненl{ям}tСНТ <Ypoжali) с

[Io шестоirt}, вопросу повесткIt дня: (О выборах контрольно-реви]ионной Koi}Iиccrllt (крк)

K}'poxtal"r>>>>

ие по шестому вопросу повестки дня: избрать членами ревизио нной комиссин СнТ

I 
l,_r z}il й > Д.r ьбlr цк},ю Наталью А,пександРоВ ну, Сумкину Веру Владим ировну, Ванину Ольгу
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По ce:brto}t}, вопросу поВесткиДня:(ОбУгВержДенииприхоДно.расхоДнойсМеТына2020гоД.

TBepiriJeH tr е финансово-эко номического обоснования размера взносов (размера платы,

oTJ]eHtroI"l 1lаст,ью З стать lt 5 iJaKoHa 217-ФЗ)>.

шение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить приходно-расход ную смету на 2020 год.

т Be1lllTb финансово-экономическое обоснование размера взносов (размера платы,

\IoTpe нной частью 3 статьи 5 Закона 217-ФЗ),

Ill_| восЬМопIу вопросу повестки дня: (Утвержденlr е Устава СНТ <Урожай> с изменениями l{

непиями, разработанного на основании Федерал ьного закона Л}217-ФЗ от 29,a7,2011 п

ым законом от 31.07.2020 N 307-ФЗ "О
8сенных в иего изменениЙ в соответствии с (Dелеральн

нии изменений в статьи |'7 u 54 Федерального закона "о ведении гражданами садоводства

I t}I]o-1}lltl|ecTBa лля собсIвенных нужд и о внесенлtи llзNIенен иЙ в отдельные законодательные

ы Российской Федерацииll>>,

[U ен lle по восьмому вопросу повестки дня: Утверлить Устав СЕТ <<УрожаЙ>> с изменениями и

олнениями, разработанного на основании Федерального закона ЛЬ217-ФЗ ат 29,01,20l'7 п

ны х в него изменений в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 307-ФЗ "о

(ceHltll изменений в статьи t7 п54Федерального закона "о ведении гражданами садоводства

,tГоРоДн иtlества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 3акон одrlте.пьные

Российской Федерации",

U, llo ]евятому вопросу повесткл{ дня: <( ПодтвержденIlе установ,пения целевого взноса (платil,

ll[]t_]\с}tотренная .|астьЮ з статьИ 5 Закона 217-Фз) в сумме 9500 (левЯть тысяtl пятьсот) Рrб.пеЙ

с },leтoryt лrндексации стоимости приобретения и Yстановки прлrборов учета потребляемоГt

Э.ll'КТРОЭНерt,лtll (по систеШlе дСКУЭ) BceNt собственНлlкаМ участков снТ "Урожай", прlt

нl1.IlrtIlIлt_элецтроснlqц_qчцц на yrtacTкe. CJloK уплаты crI}lTaTI) до з1,12,2а20 годil>), 
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