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Утверщгь вновъ (персмотрть) размер члеЕских

взIIосов дJIя IшеЕов СНТ и mдовой платы дIя
садоводов, ведщItх сiiдоводg[во в ИНJIИВЕдаJьЕоМ
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Утвердить размер годовьD( IшеЕскш взЕосов дJIя

ImeEoB СНТи годовой платыдIя садоводов, веддцЕх
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рilвЕымп доJUIми в сумме 1 100 руб. в месflI, Взнос и

Iшата могут таюке вЕоситься одшrм Iшатежом заЕесь

в авгчсЁ в сеtrrябре 202аrадъ

ч
/5g

'р lapLJ tа9ý6

Пошвсь

ЕниIшtшы (разборшо)


