
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
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140000, Московская область, г.п. Люберцы, 23 км Новорязанского шоссе ОГРН 1025003219482 ИНН 5027006640 КПП 502701001 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС к Бюллетеню  
для заочного голосования на общем собрании членов СНТ «Ручеек» 

 

Дата начала голосования «09» февраль 2017 г.                                           Дата окончания голосования «02» марта 2017 г. 
Место проведения собрания: г.п. Люберцы, 23 км Новорязанского шоссе, СНТ «Ручеек». 
Место приема бюллетеней: г.п. Люберцы, 23 км Новорязанского шоссе, помещение правления СНТ «Ручеек». 
 

ФИО члена СНТ «Ручеек» _________________________________________________________ № участка________ 
 
   На основании п.3 ст. 21 Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", ст. 78 Устава 

Садоводческого некоммерческого товарищества «Ручеёк» от 15.07.2012 г., решением правления 

включен дополнительный вопрос в бюллетень для заочного голосования на общем собрании членов 

СНТ «Ручеек».  
 

№ Формулировка поставленного на голосование решения. ЗА ПРО-
ТИВ 

ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ 

19. Приобрести земельные участки, относящиеся к имуществу общего 

пользования, в собственность СНТ «Ручеёк» в связи с этим провести 

межевание земельных участков общего пользования СНТ «Ручеёк» и 

оформить земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, 

в собственность СНТ «Ручеёк» согласно проекта территориального 

землеустройства (проекта границ земельного участка СТ «Ручеек») 

утвержденного Постановлением Главы муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области №2188-ПГ от 

31.10.2008. (Приложение № 8, приложение № 9; пояснение № 6) 

   

 
ФИО, подпись участника (представителя) _____________________________________________________________________ 
заочного общего собрания членов СНТ «Ручеёк» 

 
 Приложения: 
8) Проект территориального землеустройства СТ «Ручеек». 
9) Постановление Главы муниципального образования Люберецкого муниципального района 

Московской области № 2188-ПГ от 31.10.2008. 
  Пояснение: 
6) Для надлежащего оформления земель общего пользования Товарищества, предоставленных в 

бессрочное (постоянное) пользование постановлением Главы администрации Люберецкого района  
№ 829/20 от 19.11.93 г. и № 766 от 19.07.94 г., необходимо приобрести земельные участки, 

относящиеся к имуществу общего пользования, в собственность СНТ «Ручеёк» в связи с этим 

провести межевание земельных участков общего пользования и оформить земельные участки, 

относящиеся к имуществу общего пользования, в собственность СНТ «Ручеёк» согласно проекта 

территориального землеустройства (проекта границ земельного участка СТ «Ручеек») 

утвержденного Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области №2188-ПГ от 31.10.2008.    
Место выдачи и приёма бюллетеней находится по адресу: г.п. Люберцы, 23 км 

Новорязанского шоссе, СНТ «Ручеек», помещение правления. 
 С приложениями к бюллетеню для заочного голосования можно ознакомиться в помещение 

правления СНТ «Ручеек» или на сайте снт-ручеек.рф. 
Разъяснение порядка заполнения бюллетеня 
       Поставьте любой знак справа от формулировки поставленного на голосование решения в 

клетке с выбранным Вами вариантом голосования. 
       Неподписанный бюллетень считаются недействительным. 
       Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом. 
       В случае заполнения бюллетеня представителем собственника к бюллетеню прикладывается 

документ, подтверждающий полномочия представителя. 
       ЛЭП – линии электропередачи. 


