
ПОВЕСТКА ОС СНТ «Экопарк» от 29 августа  2021 года. 

1. Прием в члены СНТ «Экопарк». 

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2020г. 

3. Утверждение отчета Правления за 2020г. Информирование о планах в текущем и 2022г. 

4. Утверждение даты завершения процедуры сторнирования платежей, начатой 

15.01.2021г. по решению ОС от 15.01.2021г. 

5. Проведение сторнирования задолженности собственнику участка №119 Крупицкой Е.А. 

в соответствии с принятым решением от 15.01.21.   

6. Процедура получения разрешения на подключение коммерческой недвижимости и 

имущества юридических лиц к сетям СНТ «Экопарк». 

7. Утверждение правил передачи электроэнергии собственникам участков на территории 

СНТ «Экопарк» за пределы участков.  

8. Утверждение процедуры переноса, подключения и приобретения дополнительных к 7 

кВт на один участок при покупке собственником.   

9. Утверждение стоимости 1кВт при покупке сверх 7 кВт на один участок. 

10. Участие СНТ «Экопарк» в проекте «Народная Дорога-2022». 

11. Поручение Правлению СНТ «Экопарк» изыскать возможность оформления в 

долгосрочную аренду водоемов (земли под ними). 

12. Подключение СНТ «Экопарк» к системе электронного голосования. 

13. Утверждение даты окончания сбора целевого взноса на строительство ВЗУ, после 

которой начисляются пенни. 

14. Утверждение расчетов по договору оказания услуг  

Материалы для Собрания: 

Размещены на сайте : http://снт-экопарк.su  

 

1) Уведомление о проведении очередного Общего собрания членов СНТ «Экопарк» в 

заочной форме года  http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-

sobraniya/448.html ; 

2) Бюллетень для заочного голосования членов СНТ «Экопарк» на очередном Общем 

собрании 29.08.2021 года  http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-

sobraniya/448.html ; 
3) Бюллетень для заочного голосования индивидуальных садоводов СНТ «Экопарк» 

на очередном Общем собрании 29.08.2021 года  http://www.снт-

экопарк.su/documents/obshchie-sobraniya/448.html ;   

4) Доклад об итогах работы Правления СНТ «Экопарк» за 2020 года и планах на 

2021-22 год  http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-sobraniya/449.html  

5) Выполнение приходно-расходной сметы за 2020 года  http://www.снт-

экопарк.su/documents/obshchie-sobraniya/449.html ; 
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6) Смета на обустройство ВЗУ 2020-2021  http://www.снт-

экопарк.su/documents/obshchie-sobraniya/449.html ; 

7) Отчет Ревизионной комиссии за 2020 год http://www.снт-

экопарк.su/documents/obshchie-sobraniya/449.html ;  

8) Коммерческое предложение по покупке установке систем видеонаблюдения 

http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-sobraniya/449.html ; 

9) Программа Народная дорога -2022 г http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-

sobraniya/449.html ; 

10) Смета на кадастровые работы на межевание участков Большой и Малый пруды  

11) Процедура переноса и приобретения доп. кВт (полный текст) 

http://снт-экопарк.su/documents/general-information/346.html ; 

12) Коммерческое предложение на подключении СНТ «Экопарк» к системе 

электронного голосования. http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-

sobraniya/449.html ; 

13) Договор оказания услуг + Акт http://www.снт-экопарк.su/documents/obshchie-

sobraniya/449.html ; 
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