
итого 

ДА НЕТ ВОЗД
1.     Отчет правления о работе в 2022 г Х Х Х
1.1    Утвердить отчет правления;
1.2    Признать работу правления удовлетворительной;
1.3    Утвердить внутри сметное перераспределение средств в 2022 г. в соответствии с 
данными представленными в прил. №3 (сравнение плановых и фактических расходов 2022г)
2.     Оформление земель общего пользования Х Х Х
2.1. Продолжить оформление земли общего пользования и прочего общего имущества СНТ «НОСТ 
Природа» в 2023г. в соответствии с планом предложенным правлением.
2.2. Подтвердить полномочия председателя в вопросах оформления земель общего пользования и 
имущества общего пользования СНТ «НОСТ Природа».
2.3. Внести в список садоводов, имеющих право на имущество СНТ "НОСТ Природа", в том числе 
"Медики" (предс. Язовская Е.), в связи с предоставленным списком садоводов.

3.По третьему вопросу.  Утвердить изменения в устав СНТ "НОСТ Природа", предложенные 
Правлением, с учетом изменения формулировок в определении возместительных взносов по 
компенсации ущерба. Правлению доработать изменения в Устав с учетом предложений садоводов

4.  По четвертому вопросу повестки дня «утверждение приходно-расходной сметы СНТ «НОСТ 
Природа» поступили следующие предложения»

Х Х Х

4.1. Пр. 1.1. Зарплаты ИТР и администрации утвердить предложение правления в размере                            
      4 943 657,76 руб.
4.2. Пр. 1.2. Зарплаты рабочих и электриков   утвердить предложение правления в размере                          
      4 749 299,31 руб.

4.3. Пр. 1.3. Зарплаты руководителей секторов утвердить в размере  2 262 786,21 руб.

4.4. Пр. 1.4. Оплату юристу утвердить в предложенном размере, соответствующему  прошлому году   
355 000,00 руб.
4.5. Пр. 2. Административно хозяйственные расходы утвердить с выполнением  работ по 
обустройству помещения правления в размере 447 000,00 руб. (предложение правления, 
дополненное садоводом).
4.6. Пр. 3. Оплата электроэнергии общего пользования в размере 783410,00 руб. (расчетная сумма, 
предложенная правлением).
4.7. Пр. 4. Обслуживание электросетей утвердить в размере 541750,00      предложенным 
правлением.
4.8. Пр. 4.1. Реконструкция электросетей утвердить в размере 895250,00      предложенным 
правлением.
4.9. Пр. 5. Содержание водопроводных сетей утвердить в размере предложенным правлением 
105900,00 
4.10. Пр. 5.1. Реконструкция водопроводных сетей утвердить в размере предложенным правлением  
552100 руб 
4.11. Пр. 6. Ремонт, выравнивание и чистка дорог утвердить в размере предложенном правлением  
522 600,00 

4.12. Пр. 6.1. Реконструкция дорог утвердить в размере предложенным правлением         0,00 руб.

4.13. Пр. 7. Расчистка канав, ремонт мостов утвердить в размере предложенным правлением               
60 550 руб. 
4.14. Пр. 7. 1. Восстановление дренажных систем утвердить в размере предложенным правлением   
555 500,00 руб. 
4.15. Пр. 8. Содержание систем безопасности  утвердить в размере предложенным правлением  28 
200 руб.
4.16. Пр. 8.1. Реконструкция систем безопасности утвердить в размере предложенным правлением   
275 900  руб.  

4.17. Пр. 9. Благоустройство утвердить в размере предложенным правлением 772 400  руб.  

4.18. Пр. 10 . Вывоз мусора  утвердить в размере предложенным правлением  4 303 349,00 руб. 
(расчетный объем исходя из расценок и объемов 2022 года).
4.19. Пр. 10.1. Устройство площадок под мусор  утвердить в размере предложенным правлением   62 
720,00 руб.
4.20. Пр. 11.  Территориальная смета утвердить в размере предложенным правлением  3 627 053,00 
руб.

Бюллетень голосования
Общее собрание СНТ «НОСТ Природа» 24 декабря 2022 г.

ФИО 
Территориальное товарищество



5. «определение суммы членских и целевых взносов СНТ «НОСТ Природа» на 2023 год»: Х Х Х
5.1. Утвердить приходно-расходную сумму сметы в размере 25 844 426,39 руб.
5.2. Утвердить членские и целевые взносы СНТ «НОСТ Природа» в размере 12 100 руб/участок
5.3. Утвердить сумму оплаты от садоводов, ведущих садоводство без участия в СНТ «НОСТ Природа» 
равной сумме утвержденных членских и целевых взносов СНТ «НОСТ Природа», сроки оплаты те же, 
что и сроки оплаты садоводов СНТ «НОСТ Природа», размер пени за несвоевременную оплату тот 
же, что и для садоводов СНТ «НОСТ Природа».

6. Включить в повестку дня летнего собрания 2023г вопрос о досрочных перевыборах председателя 
СНТ "НОСТ Природа".

7. Удовлетворить просьбу Шатилова Д.Н. о прекращении его членства в Правление СНТ "НОСТ 
Природа"

8. Выбрать Сергееву  Л.Е. членом Правления СНТ "НОСТ Природа", сроком на пять лет.

9. В течение января  месяца оформить и отправить уведомление в Роскомнадзор на получение 
статуса "оператор персональных данных"

10. При составлении бланка заявления на членство (подтверждение членства) в СНТ "НОСТ Природа", 
включить в текст заявления разрешение, от садовода, на обработку персональных данных.

11. При проведении собраний в территориальных товариществах руководителям секторов 
публиковать в чате товариществ перечень утвержденных работ в товариществе.

12. Внести изменения в сайт СНТ "НОСТ Природа", создав раздел "Основополагающие документы 
Товарищества", внеся в него все учредительные и др основные документы, по возможности 
изменить цветовую гамму сайта.

ПОДПИСЬ                                                             (ФИО)


