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Исх  № 2009/36  от 26.09.2020 г.     

Членам СНТ «Сосновый Аромат» 

и собственникам земельных 

участков 

 

Уважаемые члены СНТ и собственники земельных участков! 

 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Сосновый Аромат» уведомляет Вас о 

проведении общего собрания членов СНТ собственников земельных: 

 

Дата проведения:  11 октября 2020 года. 

Форма проведения:  очное 

Место проведения: Московская область, Чеховский район,  

п. Васькино, дом 4 (дом культуры Каскад) 

Начало регистрации: 12:00 

Открытие собрания: 12:30 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
 

1. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов (платежей) - 

докладчик Фомкин А.И. 

2. Определение порядка расчёта и срока внесения взносов (платежей) - докладчик Фомкин 

А.И. 

3. Утверждение целевых взносов на ремонт дорожного покрытия - докладчик Фомкин А.И. 

4. Утверждение целевых взносов на приобретение передвижной мотопомпы - докладчик 

Швецов И.В. 

5. Утверждение целевых взносов на приобретение звуковой сигнализации для оповещения 

людей при пожаре - докладчик Швецов И.В. 

6. Утверждение целевых взносов на приобретение детского игрового комплекса - докладчик 

Фомкин А.И. 

7. Утверждение целевых взносов на приобретение системы видеонаблюдения) - докладчик 

Фомкин А.И. 

8. Утверждение целевых взносов на приобретение системы ливневой канализации - 

докладчик Фомкин А.И. 

9. О возможности передачи части земельных участков с кадастровыми номерами 

50:31:0060304:863, 50:31:0060304:1457, 50:31:0060304:912, общей площадью 282,4 м2, в 

краткосрочную аренду (сроком 11 месяцев) с арендной ставкой 2354 рублей в месяц - 

докладчик Фомкин А.И. 

 

Право на участие в общем собрании осуществляется участником как лично, так и через 

своего представителя.  

 

Для регистрации участнику или его представителю необходимо при себе иметь: 

 паспорт или иной документ удостоверяющий личность 

 документ, подтверждающий право собственности на земельный участок 



 представитель участника должен дополнительно иметь документы, 

подтверждающие его полномочия (доверенность) 
 

С информацией и документами представленными для утверждения (голосования) общего 

собрания, можно ознакомиться ежедневно (кроме среды и четверга) с 9 до 18 часов 

(перерыв с 13 до 14 часов) в офисе товарищества (Московская область, город Чехов, 

деревня Васькино, территория ДНТ Сосновый Аромат, дом 1) и на интернет сайте 

товарищества www.dnt-sa.ru с 3 октября 2020 года. 

 

 

 

Председатель правления        Фомкин А.И. 


