
Садоводческое некоммерческое товарищество «Поляна» 
(киностудии «Ленфильм») 

ОГРН 1024700881810   /  ИНН 4704030658 

р/с   40703810206000000246 в СПБ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
к/с №  30101810000000000920 

БИК 044030920 

188824, Ленинградская область,  

Выборгский муниципальный район,  

массив Полянский,  в районе поселка Уткино. 

Тел.+7(921)983-21-03 сайт: www.polyana.org 

 

Ознакомление с материалами, подлежащими рассмотрению,  по запросу в электронном виде почта: polyana.snt@yandex.ru, в разделе 

документы на  сайте: www.polyana.org телефон: +7 921 983-21-03; 

 

Объявление о проведении Общего собрания садоводов членов  

СНТ «Поляна»  

Дата проведения: 
" 10 " Декабря  2017 г. 

Регистрация начнется  с 11:30 
Начало в 12 часов 15 минут. 

Место проведения: 
г. Санкт- Петербург 

Дом Садовода, Новолитовская ул., 5,  
 

  

 

Собственнику при себе иметь паспорт, копию свидетельства собственности или выписки из 

ЕГРН. В случае представления интересов собственника по доверенности, доверенность 

заверяется до начала собрания и отдается Председателю.  

 
Повестка: 
1.  Итоги 2017 года.  
2.  Утверждение основного реестра СНТ «Поляна». 
а) исключение из членов Товарищества: в связи со сменой собственника участка,  за 
систематическое неоднократные нарушения Устава СНТ «Поляна», а также обязанностей по 
уплате членских,  целевых  и иных обязательных платежей.  
б) внесение записи в реестр о номерах участков находящихся в собственности  исключенных из 
Товарищества. 
г) внесение записи  в реестр о номерах участков находящихся в собственности  членов 
Товарищества. 
д) утверждение списка членов Товарищества, с внесением в реестр. 
е) формирование списка потребителей электроэнергии, с внесением в реестр. 

3. Согласование проекта планировки и застройки Товарищества, согласование границ 
и постановка на кадастровый учет земель общего пользования. 
4. Рассмотрение обращений граждан о выделении,  перераспределении участков из 
состава земель общего пользования.  
5. Внесение в Устав Товарищества статей об электросети, электроснабжении и 
коллективе потребителей электроэнергии. Установка узлов учета, подкючение к сетям. 
6. Утверждение сметы на 2018 год. 
 

В связи с количеством и важностью рассматриваемых вопросов, ограничением по размеру помещения и 

необходимостью организации подписания документов, собрание рассчитано исключительно на 

собственников, в случае их отсутствия представителей по доверенности. Просьба не приходить семьями 

и с группой поддержки. Чтобы не устраивать не нужную массовку при  принятии решений и подписании 

документов вход в зал будет ограничен.  

Собственники кто точно знает, что ни разу не предоставлял свои паспортные данные,  прошу 

прислать их на почту polyana.snt@yandex.ru для предварительного заполнения актов согласования 

границ.  (Кто заказывал межевание или передавал данные ранее присылать не нужно.)   

 

 

С уважением, председатель  СНТ "Поляна" Ионов Владимир Александрович  20.11.2017.  

mailto:polyana.snt@yandex.ru

