
Пос. Сосенское, 16/05/2022 

Правлению ТСН «Лесная поляна-3» 
108814 г. Москва, пос. Сосенское, 
Километр Калужское шоссе 23-й 

Требование  
о предоставлении документов согласно 217-ФЗ ст. 11, 17 

Мы, члены ТСН «Лесная поляня-3», действующие на основании Устава 
ТСН и в соответствии со ст.11 и 17 Федерального закона « О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» для принятия решений о ведении финансов в 
товариществе и подготовке к обсуждению вопросов, включенных в 
повестку общего собрания требуем предоставить в установленные 
законом сроки и по адресу нахождения товарищества для 
ознакомления следующие документы: 

1) Выписка по банковскому счету за 2019, 2020, 2021 год по форме заверенная в банке. 
2) Договор об аренде общей земли под антенны сотовой связи с двумя операторами. 
3) Отчетность по уплате налогов за 2019, 2020, 2021 год 
4) Трудовой договор и ведомости оплаты заработной платы председателя за 2019-2021 
5) Трудовой договор и ведомости оплаты заработной платы бухгалтера 2019-2021 
6) Трудовой договор и ведомости оплаты заработной платы охранника 2019-2021 
7) Договор на вывоз мусора за 2019-2021 
8) Договор на диспетчеризацию шлагбаума за 2019-2021 
9) Договор и чеки на обслуживание посёлка ха 2019-2021 
10) Договор на техническое обслуживание и акты выполнения ТО газа за 2019-2021 
11) Договор с МОСОБЛГАЗ за Техническое обслуживание 2019-2021 
12) Договор и акты за содержание верхней части газа за 2019-2021 
13) Договор и акты за обслуживание нижней части газа за 2019-2021 
14) Чеки на непредвиденные расходы за 2019-2021 
15) Договор и акты за канализацию за период за 2019-2021 
16) Договор и акты за водоснабжение за 2019-2021 
17)  Договор с АО Мосводоканал, подписанный 09/09/2021 на подключение внутреннего 

водопровода. 
18) Протоколы общего собрания и бюллетени голосования, подтверждающие кворум и число 

голосов за период 2018-2021г. 
19) Протоколы собраний правления за период 2018-2021г. 
20) Реестр членов товарищества за период 2019-2021. 
21) Смету расходов со схемой для каждого из вынесенных на общее собрание 28/05/22 

способов водоснабжения Товарищества. 
22) Смету расходов со схемой и предложения подрядчиков на укладку тротуарной дорожки к 

выходу на улицу Барселонский проезд. 
23) Смету расходов на установку линий электропередач в случае, «если товарищество 

собственными силами обустроит подводку линий электропередачи на опорах и передаст 
их Россетям». 



24) Заключение от «Россети Новая Москва», которые «обследовали наше ТП» и согласно 
которому «принять наши кабельные сети без проекта и документации они не могут». 

25) Ценовые предложения по покупке у «Лесной поляны-3» снятого забора в виде 
металлолома и в виде готового забора. 

 

Подписи требующих:  

Фамилия, Имя, Отчество Подпись 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


