
 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Союз» 

ИНН 6161026610 КПП 616101001. 344114, г. Ростов-на-Дону, пер. 2-й Поклонный, 18/57 

р/с 40703810800000000374 в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-Дону,  

к/с 30101810100000000762, БИК 046015762 

e-mail: sntsouz@yandex.ru (Правление) 

e-mail: astahova.ul@rambler.ru (Главный бухгалтер)  

тел: 8 (958) 544-52-45 – Правление 

тел: 8 (904) 502-82-70 – Председатель Арканникова Любовь Владимировна 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

            Уважаемый(ая) ______________________________________________. 

         Вы являетесь собственником земельного участка, расположенного на 

территории садоводческого некоммерческого товарищества «Союз». 

        В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 15.04.1998 года № 66-ФЗ 

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» Вы обязаны своевременно вносить плату за пользование объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования товарищества.  

        Сумма оплаты за календарный год устанавливается в соответствии с 

решениями общего собрания членов (собрания уполномоченных) СНТ «Союз». 

С утвержденными сметами доходов и расходов на каждый календарный год Вы 

можете ознакомиться в помещении правления в рабочее время. Также смета за 

текущий год предоставлена для всеобщего ознакомления на здании правления и 

на информационном стенде перед зданием. 

        В 2017 году Вами произведена частичная оплата в размере __________ 

руб. На настоящий момент за Вами числится задолженность по оплате целевого 

взноса на ____________________________ в размере __________________ руб. 

        Правление СНТ «Союз» предлагает Вам в 7-ми дневный  срок с момента 

получения настоящего уведомления погасить указанную задолженность по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, пер 2-й Поклонный, 18/57. Либо произвести оплату в 

безналичном порядке на расчетный счет СНТ, согласовав порядок оплаты с 

главным бухгалтером.  

         Кроме того, Вам необходимо произвести оплату стоимости расходов, 

понесенных СНТ «Союз» на отправлением Вам почтовой корреспонденции в 

размере ___________.   

         Напоминаем, что систематическая неуплата обязательных платежей 

является нарушением действующего законодательства. В соответствии с 

пунктом 2 части 2 ст. 8 № 66-ФЗ в случае неуплаты установленных платежей 

граждане могут быть лишены права пользования объектами инфраструктуры и 

другим имуществом общего пользования садоводческого товарищества. 

Указанное право подтверждено также Постановлением Правительства РФ № 

1351 от 10.11.2017 года. 

       

 

 

    Председатель правления        ______________________  Л.В. Арканникова 
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