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    Утверждено 
решением Правления  

Садоводческого Некоммерческого  
Товарищества "Северная Корона" 

от 10 августа 2009г. 

 
Садоводческое некоммерческое товарищество "Северная корона"   
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ИНФОРМАЦИИ 

 
 

1.  Члены СНТ имеют право на получение исчерпывающей информации, связанной с 
деятельностью СНТ, включая: 

 
- правоустанавливающие документы товарищества;   
- проект планировки и застройки поcелка и связанные с ним документы; 
- решения органов управления товарищества;  
- внутренние регламенты, действующие на территории товарищества. 

 
2.  Для реализации прав членов СНТ, используются следующие методы предоставления 

информации: 
 

- Размещение документов для публичного ознакомления на информационном стенде; 
- Предоставление копий документов для личного ознакомления; 
- Размещение электронных копий документов на сайте СНТ (после его создания). 

 
3. Информационный стенд организуется в административном здании на территории  поселка.  

На стенде размещаются: 
 

- Информация о регистрационных и банковских реквизитах СНТ; 
- Информация о персональном составе органов управления СНТ; 
- Информация об управляющей компании и иных подрядчиках оказывающих услуги СНТ на 
постоянной основе (при наличии таковых); 

- Информация о сумме и порядке оплаты членских взносов; 
- Полные тексты внутренних регламентов; 
- Иная информация по решению Общего собрания, Правления, Ревизионной комиссии; 
- Иная информация по решению управляющей компании. 
 
Правление ответственно за предоставление материалов для размещения в электронном виде. 
 
Управляющая компания ответственна за устройство стенда, оперативное размещение новой  
информации, контроль за полнотой информации. 

 
4. Копии следующих документов предоставляются для ознакомления на основании устного 

запроса члена СНТ: 
 

- Устав СНТ; 
- Свидетельство о регистрации СНТ; 
- Проект планировки и застройки поселка (в полном объеме), утвержденный местной 
администрацией; 

- Федеральный закон №66-Ф3 "О САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ГРАЖДАН" (в последней редакции); 

- СНиП 30-02-97 "ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"; 

- Полные тексты внутренних регламентов СНТ; 
- Протоколы общих собраний; 
- Протоколы заседаний Правления. 
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Копии предоставляются сотрудниками управляющей компании лично члену СНТ (либо 
уполномоченному им лицу), как правило в административном здании на территории поселка 
в часы установленные управляющей компаний и согласованные с Правлением, либо на 
усмотрение управляющей компании в иное время и (или) в ином месте, согласованном с 
заинтересованным членом СНТ.   

 
Правление ответственно за предоставление материалов для размещения в электронном виде, 
либо оригиналов для копирования.. 
 
Управляющая компания ответственна за организацию приема членов СНТ, наличие в 
административном здании полного комплекта копий (включая подготовку копий при 
необходимости), выдачу копий документов. Регистрация ознакомления с копиями 
документов - на усмотрение управляющей компании. 
 
Копии иных документов товарищества предоставляются члену СНТ на основании 
письменного запроса на имя Председателя правления СНТ в индивидуальном порядке. 
 

5. Состав документации, размещаемый на сайте СНТ и порядок доступа будут утверждены 
Правлением дополнительно. 
 


