
 

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания членов СНТ «Марьино» и 

собственников земельных участков на территории СНТ «Марьино  

 

Уважаемые члены СНТ «Марьино» и собственники земельных участков на территории СНТ 

«Марьино»! 

Правление СНТ уведомляет вас о проведении внеочередного общего собрания членов СНТ 

«Марьино» и собственников земельных участков на территории СНТ «Марьино: 

Форма проведения внеочередного Общего собрания: заочное голосование 

Вид собрания: внеочередное общее  

Дата и время начала и окончания принятия решений членов СНТ :  9:00 03.01.2022- 9:00 

11.01.2022 

Место подведения итогов Общего собрания членов: Москва, ул. Братьев Гримм, д. 1 (КПП-

1, СНТ «Марьино») 

1. Вопрос № 1, поставленный на голосование: Установление размера целевых взносов на 

создание объектов инфраструктуры СНТ «Марьино» (реализацию проекта планировки 

ДНП «Марьино») в размере 109 063 рублей на 1 сотку (для таунхаусов 300 000 рублей за 

участок). Установление срока уплаты взносов на создание инфраструктуры СНТ 

«Марьино» до 01.02.2022 г. 

 Формулировка решения: Установить размер целевого взноса на создание объектов 

инфраструктуры СНТ «Марьино» (реализацию проекта планировки ДНП «Марьино») в 

размере 109 063 рублей на 1 сотку (для таунхаусов 300 000 рублей за участок). Установить 

срок уплаты взносов на создание инфраструктуры СНТ «Марьино» до 01.02.2022 г. 

2. Вопрос № 2, поставленный на голосование: Установление размера дополнительного 

целевого взноса на газ в размере 104 086 рублей с каждого земельного участка, 

расположенного на территории СНТ «Марьино». Установление срока уплаты 

дополнительного целевого взноса на газ до 01.02.2022г. 

Формулировка решения: Установить размер дополнительного целевого взноса на газ в 

размере 104 086 рублей с каждого земельного участка, расположенного на территории СНТ 

«Марьино». Установить срок уплаты дополнительного целевого взноса на газ до 01.02.2022 

г. 

3. Вопрос № 3, поставленный на голосование: Принятие решения о зачете целевого взноса 

на создание инфраструктуры СНТ «Марьино» и дополнительного целевого взноса на газ 

членам СНТ «Марьино» и собственникам земельных участков, расположенных на 

территории СНТ «Марьино» (или предыдущими собственниками земельных 

участков/членами СНТ «Марьино», продавшими свои земельные участки), которые 

оплатили указанные взносы ранее. В связи с зачетом такие собственники и члены 

Товарищества не обязаны повторно уплачивать целевой взнос на создание инфраструктуры 

СНТ «Марьино» и дополнительный целевой взнос на газ. 

Формулировка решения: Зачесть в счет уплаты целевого взноса на создание 

инфраструктуры СНТ «Марьино» и дополнительного целевого взноса на газ членам СНТ 

«Марьино» и собственникам земельных участков, расположенных на территории СНТ 

«Марьино» (или предыдущими собственниками земельных участков/членами СНТ 

«Марьино», продавшими свои земельные участки), которые оплатили указанные взносы 

ранее., оплаченные денежные средства с даты принятия настоящего решения. В связи с 

зачетом такие собственники и члены Товарищества не обязаны повторно уплачивать 

целевой взнос на создание инфраструктуры СНТ «Марьино» и дополнительный целевой 

взнос на газ. 

 

Бюллетени для голосования будут находится на КПП-1, вся информация относительно данного 

собрания размещена на нашем сайте: Bremen-town.ru 
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