КАРТОЧКА СНТ, ДНТ
	Название СНТ, ДНТ __________________, год создания _________, Устав, дата регистрации___________
	Адрес: юридический_______________________________,почтовый_________________________________
	ОГРН____________________, КПП/ИНН___________/____________,наличие расчетного счета ___да/нет, наименование  банка________________________________________________________________________

ФИО председателя правления_________________________________________________________________
	 тел 1 №______________тел 2 №__________е-mail:_________________постоянное,место работы и должность:_________________________________________________________________________________
Дата избрания: протокол общего собрания (собрания уполномоченных)№______ от________________года 
ФИО бухгалтера  ____________________________________________________________________________
	 тел № 1 _____________,тел №2_____________ e-mail :__________________, образование______________
Количество участков  в товариществе всего:  ________шт,   необрабатываемых    __________________шт.
Постоянно проживающих садоводов: в летний период ________чел.,   зимой  ________  чел.
Всего членов СНТ_________,  число садоводов, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке _____чел.
Площади участков собственников_______кв.м,  общая площадь территории товарищества:___________га.
Электроснабжение СНТ/ДНТ: наличие КТП ______   штук,  их общая мощность_______ кВт, годовое потребление электроэнергии ______________кВт, число  потребителей ________ шт.  Наблюдается нехватка мощностей____да/нет. Договор с ОАО «ЭнергосбытПлюс» № ______, другой сетевой организацией №_____.
Опоры: ж/б ______шт. деревянные____шт. В штате имеется электрик/энергетик ________________да/нет
	 Водоснабжение СНТ/ДНТ: наличие скважин  _______шт, суммарный объем (дебет) ________м3 /час. Лицензия________________,емкостей под воду______шт,  объем__________м3. Установлен электросчетчик на скважине ____да/нет. Анализ воды проводится____да/нет, как часто________________.

Наличие подъездной дороги к СНТ:________да/нет, протяженность______м, покрытие_____________ 
Пожарная безопасность: наличие; пожарного водоема ______да/нет,  подземной  емкости _____ _да/нет,  мотопомпы_________, автоматическая пожарная сигнализация в общественном помещении ______да/нет, огнетушителей______шт, пожарного щита_____ шт., карты-схемы массива______да/нет, нумерации улиц и домов___да/нет, ск-ко въездов-выездов_______шт.  Ответственный за пожарную безопасность, прошедший обучение и имеющий удостоверение _____есть/нет. Готовы направить на  обучение в 2016 г ________чел. 
Землепользование: проведено межевание  земель общего пользования  _____ да/нет, межевание земельных участков членов СНТ (ДНТ) ____________шт. межевание планируется начать в ________201_г  
Вывоз ТБО: оборудованная площадка ____есть/нет, контейнеров  _____шт,. Договор на вывоз ТБО___есть/нет ,  с кем заключен договор_____________________________________________________ 
Транспортное обеспечение:  сезонный  автобус №_________, коммерческий №_______, железнодорожный транспорт________,  наличие остановочного комплекса:________есть/нет
Газификация: наличие газопровода на массиве_________да/нет, количество газифицированных участков______шт. Возможность газификации_______да/нет, расстояние до магистрального газопровода______м 
	Использование компьютерных программ:1 С бухгалтерия  и др.__________________________________
Безопасность:  шлагбаум _________, пропуска______ видеонаблюдение  ______да/нет, сторожевая охрана_______чел. Вахта_______чел. Договор с охранным предприятием____________________________
Наличие помещения для правления__________, место для приема платежей_________________________ 
	Оборудована  спортивная площадка_____________,детская площадка____________________________шт.
	Наличие продовольственных магазинов__________шт., строительно/хозяйственных________________шт.
	Проведение праздников урожая для садоводов, спортивных для детей и взрослых____________________
Наличие сайта в Интернете:__________________________________________________________________
	Имеются ли информационные стенды, доски объявлений:________шт, радиоточка    ________________
	Выходит «Вестник» или  стенгазета в вашем СНТ?_______да/нет.
	 Есть необходимость выпуска газеты для освещения деятельности СНТ в Удмуртии?____________да/нет 
Финансовые показатели:  размер членского взноса ___________руб. за сотку, целевого __________руб. Число должников  ___________ , годовая оплата электроэнергии ________________ рублей, в том числе, оплата физическими лицами   _______________________________________ руб.
	 Является ли СНТ/ДНТ членом Союза садоводов УР?_____да/нет, если нет, почему?________________

Председатель правления СНТ/ДНТ «_______________________»                             /                                 

