
БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, расположенных в границах СНТ СН 

«Звенящие кедры Тюмени» (г. Тюмень, ул. Весенняя (тер. ТСН Звенящие кедры Тюмени), д. 
43, ИНН 7202117974, ОГРН 1037200623107) (далее – СНТ) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия ________ №_____________, выдан __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(адрес прописки гражданина как в паспорте) 

являющийся (-щаяся) собственником земельного участка улица _____________________№_______ 
кадастровый номер земельного участка 72:17:1105002:__________  
Представитель собственника по доверенности №___ от «_____» _________ 20____ г./законный 
представитель (родитель/опекун) __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя) 
 
 
 

№ 
п/п 

Пункт повестки дня ЗА 
ПРОТИ

В 
ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ 

Прием в члены СНТ СН: 

Ераносян Оганес Масисович: Кедровая 122а, 124, 
Светлая 125 (к/н 72:17:1105002:345; 346; 2846) 

   

Глазунов Андрей Игоревич: Солнечная 46 (к/н 
72:17:1105002:2337) 

   

Глазунова Юлия Александровна: Кедровая 47 (к/н 
72:17:1105002:777) 

   

Юрская Наталья Владимировна: Весенняя 77 (к/н 
72:17:1105002: 3115; 4745; 4746; 4747; 4748; 4749) 

   

Евдокимов Александр Алексеевич: ул. Солнечная, 
50а (к/н 72:17:1105002:2506) 

   

1 

Раевская Ксения Евгеньевна: ул. Светлая, 119 (к/н 
72:17:1105002:6099) 

   

Утверждение финансово-экономического обоснования и размера членских взносов и 
платы правообладателей земельных участков, не являющихся членами на 2021 г.: 

2 

(С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЧОП) Утвердить финансово-
экономическое обоснование и размер членских взносов и 

платы правообладателей земельных участков, не 
являющихся членами на 2021 год в сумме  

9 672,34 (девять тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 
34 копейки – с участка, не подключенного к газу и 

воде 
11 537 (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать 

семь) рублей 63 копейки – с участка, 
подключенного к газу и/или воде 

   

3 

Утвердить финансово-экономическое обоснование и 
целевой взнос на асфальтирование улицы Солнечной в 
размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей с одного 

участка по улице Солнечной СНТ СН «Звенящие кедры 
Тюмени». Срок уплаты до 01.02.2021г. 

   

№ 
п/п 

Пункт повестки дня ЗА 
ПРОТИ

В 
ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ 



4 

Утвердить финансово-экономическое обоснование и 
целевой взнос на асфальтирование улицы Лазурной в 
размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей с одного 

участка по улице Лазурной СНТ СН «Звенящие кедры 
Тюмени». Срок уплаты до 30.06.2021г. 

   

 

 

 

_________________________________                              ___________________               ________________________________________________________________________ 

     (дата голосования)                            (подпись)          (Ф.И.О. собственника земельного участка) 
 
 
Номер контактного телефона ____________________________ 
 
 
Электронная почта _____________________________________ 


