
|[рав.тление €Ё? л! 2 Ао <}Фгтекс> преш|агает Бам пригтять у{астие в собрании по обсуждени}о
|тпр|7няти!о смены по чденским в3носам на 2014 год,

свои варианть| сметь1 просьба приносить на собрание в готовой форме с обоснованнь1ми
расчетами, чтоб мох<но было 3ачитать р!|зъяснить и голосовать.

сгиштА
в и РАсходов по сАдоводчшско1шу ншкоммшРчш,ско1шу товАРит|Рству

л} 2 ыо. <!огтвкс) нА 20\4[од предлагаемая правлением.
Б сацоводческом некоммерческом т0вариществе шэ2 А.о. <}Фгтекс> на 01.01.2014г. всего 510 садоводов

ш|аде}о|щ,|е 600 да.шъшда )д{.ютк{1ми, эти у{астки з!|ним[|}от 2676 соткиземли.
|{о даннь1м на 01,01,2014г. на улас:кас посто'{нно тщоживают 170 семей.

. Бзноо на2014 год сост{|вит ц2ц ру6. за сотку из нт0ке след/}ошцтх раонётов.

1. 3АтРАть1г{А 3АРАБоштио |]]А]!:
а). |!редседатель зар11]1{ша 9200 руб. в месяц. за год 110 400 оуб.
Ф. Бухгаггер з:}р11л{1п} я10^цЁ!6, в месяц, за'год 9]_200 ру6'
в). }лекщтлс з€}р11]ш|т[1 8100 руб. в месяц' за год 97 200'т|у6.
г). 3нщгсг:тс зФтгвта 5700 Ё,б. в месяц, за год 6в {00 руб

[[Ф[Ф: назарт1лац загод ну)кно 373 200 ру6.

2. зАтРАть1 г{А 3]Б(1РФ3Ё{БР[й}Ф:
а). 9.тптчххое освещение 8 улпшт всего 112 фонаоя-

[8%*нщЁР^9'3ой';н#""*Ё,я:'#53у#'"""# 3%ж?Б+Р#;я;#", 
:22338кБт' час в год'

_1'1тоцо: 27 8\з кБт.ч + ||оА потер}[: 1!37з х2,60руб.(средня'[ стоимость день*нон) : 80 269'80руб.
9). -одщ.' потерь трштсформатора 1770 кв. в йес]л|ц, |:'йБсяцев,^й ф;е 2,вбру6.^'за.одБ т'[6у6
в). на приооретениё элекщоламп д'[я у"ттит|ного освещени'[ 10000 руб.

141Ф[Ф: на элекгроэнергито за год нул(но |45 493'80 ру6.

3. тРочив 3А1РА]Б1:
а). Аренда пом9щецця по адресу ул. &тайская4 за год 50 004 * страховка
-\ т9мещения 145,25 Р}б.,* зем]ш{ *д3тре;тл} помещения |7 |961:у6',:67 945,25 руб.о,. г[акш1це.'1ярские т0варь| на год 5000ру0.
в-]. Ёа-глоги: (пенсион,-соц. стр{!х, мед сщ€!х' и другие): \|2706ру6.

сг'' нщ9! да 1едцц 9чщег9 по.]тьзов[!ниярасстш1туется из кадаётровой стоимости земли 92178 477руб1 -ц 0"3%.:278335,43руб. за год нужно заплатйть.
д.).щ бенз:лн^для р6бот{х председателя 1 бак в месяц,40 литров' по цене 

^и-92,на 
год 14 500 руб.ж.) Р1усор 20 000руб.

:). 9одержание счёта в сбербанке за год |7 239'2\ру6.
@А",рёдвиденньлер€юходь1 нагод 100 000рф.:' "

111Ф[Ф: на прот!ие защать| за год нужно 613 725'89руб.

итогФ; {[[ ^9ч{Р9тР9ч4щ4я 94д9-в9ддского товАРи11РствА }{юш{о
соБРАть сумшгу 1 132 419'89 РуБ'1Ёй.

из этого вьп(од{г: ||32419,89руб.,р€вделить' на2676сотки н[|ходяшц1еся под г{астками'
полг{ается 424 ру6., с одной_сотки-
отс}ода вьп(од,1т с 4 соток |696 ру6. + 2Фу6. письмо : |7|6 оу6.

с 5 соток 2120[;у6. +2йу6.письмо:2140;у6.
с 6 соток 2544ру6. +2йу6.письмо:25мьуб.
с 7 соток 2968'|,у6. +2Фуб письмо:2988'Ёуб.

11]1|ос 150 рф. согл{юно ре1шени'{ собршлия ог29.05.2010 ежегодтьй целевой взнос на.}1}1{еву}о дороц.

сРок от1]1Ать1члвнск1,п( в3носов до 1 сшнтяБРя 20|4 годА'
послв 1сшнтяБРя 20\4годА в3ьтмАвтся пвгш1 в РА3мшРш 0,2уо з^
кАжшй двнь пРосРочки соглАсно устАвА и Рш|ш|,н11я
соБРАни'{.

нш явкА нА соБРАниш шсть сог"т|Асиш с Рш!шшниями соБРАния.
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участка)

|[о регпенито общего собрания' от 29.05. 2010 года' бьтл установлен обязательньлй,
е)кегоднь1й целевой взнос на дороц 150 руб. с г{астка
|{о ре11!енито вцеочередного общего собрания от 30.04.20|з года, бьтл установлен
обязательньтй, целевой взнос на восстановление сгоревтшей подстанц'".100о руб с
участка
11равление €Ё[ л!'2 Ао <<|Фгтекс>> просит Бас оплатить имек)щук)ся за Бами
задол)кенность в ра3мере 1000руб. на восстановление подстдцц!{[. Бзносьп до|!лата
2011г - 91руб.+2012г - 186руб. * на дорогш за2011-2012г.' 14трго долг: 2лс!5 ру6.

!

- Бсе кто не вь|полнил предписание по установки
электросчетчика на фасад строения будут

отклк)чень! после |2 ма'к 2014года до вь!полнения
шредписания. }{оторое рассь!лалось в 2012 14 2013 году

|!редш*1сание

Бсли Бьт пользуетесь электроэнергией в садоводческом товариществе
]цгч2 АФ <<1Фгтекс>> то Бам необхо,цимо вь!полнить |{остановление
дРавительства РФ ]\&530 от 31.06.200бг. др 1 9ентября 2013зода.
(произвести замену старого очетчикана новьтй, клаёса точности
второй и заменить вводной пров0д на торсаду) Б случае не .

вь1полн енияБами данного предп14сания Бам будет ограЁичена
подача электроэнергии до вь!полненияданного предписания.
{1оэкалуйста

[1росьба отнестись к этому пРедписаник) с0 всей серьёзностьк).


