
Имеющаяся информация
№ Участка 18 
Площадь участка (соток) 289,9
Фамилия СТОРОЖКА
Имя СТОРОЖКА
Отчество СТОРОЖКА
Дата рождения -
Адрес 249109 Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, СНТ «Звезда»
Тел. (домашний) 1 -
Тел. (мобильный) 1 +7 (953) 313 66 38
E-mail pravlenie@snt-zvezda.ru
Являеется ли членом Правления Нет
Являеется ли членом ревизионной комиссии Нет

ВОПРОС ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМУЛИРОВКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ПРОТИВ

Подтверждение ранее принятого решения Общего 
собрания СНТ "ЗВЕЗДА" от 24.06.2000 г.

Утвердить ранее принятое решение Общего собрания СНТ 
"ЗВЕЗДА" от 24.06.2000 г. без изменений.

Полуение разрешения Общего собрания СНТ "ЗВЕЗДА" на 
заключение договора с адвокатом для сопровождения судебных 
процессов с целью признания прав собственности на линейные 
объекты (внешние и внутрение электрические сети, водопровод, 
газопровод низкого и высокого давления, ГРПШ-400, станция 
электро-химической защиты)

Разрешить исполнительным органам СНТ "ЗВЕЗДА" заключение договора с 
адвокатом для сопровождения судебных процессов с целью признания прав 
собственности на линейные объекты (внешние и внутрение электрические сети, 
водопровод, газопровод низкого и высокого давления, ГРПШ-400, станция электро-
химической защиты), за СНТ "ЗВЕЗДА" с последующей постановкой на баланс СНТ 
"ЗВЕЗДА"и зарегистрировать право собственности в виде недвижимого имущества, 
входящего в состав имущества общего пользования СНТ "ЗВЕЗДА"

_____________________________________________________________ / СТОРОЖКА СТОРОЖКА СТОРОЖКА /

БЛОК ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СНТ "ЗВЕЗДА" 

ОБЩИЙ ДОЛГ ЗА УЧАСТКОМ № 18

0 РУБ.

УЧАСТОК

СОБСТВЕННИК 
УЧАСТКА

На Общем собрании СНТ "ЗВЕЗДА" от 24.06.2000 г. были приняты следующие решения:
1. Разрешить создание инициативной группы в количестве 23 человека - членов СНТ "ЗВЕЗДА" для финансирования строительства газо-химического комплекса в виде газопровода высокого давления 
от с.Волковское до территории СНТ "ЗВЕЗДА" и газопровода низкого давления на землях общего пользования СНТ "ЗВЕЗДА". 
2. Для сбора денежных средств на строительство газо-химического комплекса учредить специальный фонд, сбор денежных средств поручить председателю инициативной группы. 
3. Разрешить оформление всей необходимой для строительства документации, согласований, разрешений и заключение договоров подряда на строительство от имени СНТ "ЗВЕЗДА". 
4. После приёма в эксплуатацию поставить газо-химический комплекс на баланс СНТ "ЗВЕЗДА" и зарегистрировать право собственности в виде недвижимого имущества, входящего в состав 
имущества общего пользования СНТ "ЗВЕЗДА".  


