
 

Российская Федерация 

Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости 

«Звенящие Кедры Тюмени» 

625056, г. Тюмень, проезд Воронинские горки, 101 

ИНН 7202117974, БИК 047102613,  р/с 40703810100990000248 

в ПАО «Запсибкомбанк»  Тюмень, к/с 30101810271020000613 

Тел.: 59-33-74, E-mail:info@zvkedry-tmn.ru 

 

 

ПРОТОКОЛ № 205 

Заседания Правления СНТ СН “Звенящие кедры Тюмени” 

31.10.2020 г. 

 

 

№ пп Рассматриваемые вопросы. Принятые решения. Ответственный 
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2. 

 

     При проведении заочного голосования, которое проводилось в период с 12.10.20202 по 

18.10.2020 по повестке очередного общего собрания СНТ СН «Звенящие кедры Тюмени» 

решение по некоторым вопросам принято не было. В частности не принято решение по 

величине взносов на 2021 год. 

На основании вышеизложенного предлагается провести очередное собрание, с заочной 

формой голосования в декабре 2020 года со следующей повесткой: 

1. Прием в члены СНТ СН (новые заявления). 

2. Утвердить финансово-экономическое обоснование и размер членских взносов и 

платы правообладателей земельных участков, не являющихся членами на 2021 год. 

При этом вынести на голосование два предложения, которые в предыдущем 

голосовании набрали максимальное количество голосов: 

2.1. (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.  

2.2. (3 ОХРАННИКА-ДВОРИНИКА): Утвердить финансово-экономическое 

обоснование и размер членских взносов, и платы правообладателей земельных 

участков, не являющихся членами на 2021 год в сумме (3 охранника): 

8 470 (восемь тысяч четыреста семьдесят) рублей 58 копеек – с участка, не 

подключенного к газу и воде 

10 335 (десять тысяч триста тридцать пять) рублей 87 копеек – 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. 

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. 

Предварительно разместить в чатах СНТ СН  Пояснительную часть заочного 

голосования.и форму Бюллетеня для ознакомления. 

      

 

Старцев А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оплату членских и целевых взносов можно производить на 

р/с  40703810100990000248 в ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень,  

БИК 047102613,  

к/с  30101810271020000613. 

Бухгалтер Решетникова Екатерина Михайловна  

работает всреду и субботу с 10-00 до 15-00 ч.  

Бухгалтер 

Решетникова Е.М. 

тел.:8 9199522793 

 

 

 

 



Тел.:8 919 952 27 93. 

 

2.Уважаемые собственники земельных участков! Перед продажей своих участков 

необходимо погасить задолженность по целевым и членским взносам. 

 

 

  

Оплату за пользование водой производить по показаниям счетчика.  

Для оплаты использовать те же реквизиты, с указанием в графе назначение платежа :  

 

«оплата за пользование водой участка №_____, собственник участка ______.» 

 

При наличии заключенного договора – указать реквизиты договора. 

 

Сантехник 

Хисматуллин 

Дамир 

Талхатович 

тел.8 9829117654 

 

  
 

 

 

 

 

 

1.Часы приема председателя ТСН «Звенящие кедры Тюмени»:  

среда с 19-00 до 21-00. Суббота с 9-00 до 13-00.  

 

2.Часы работы юриста: среда с 10-00 до 15-00. 

 

Председатель 

Старцев 

Александр 

Викторович, 

 тел.8 9199362110 

 

На заседании Правления СНТ СН «Звенящие кедры Тюмени» 31.10.2020 г. присутствовали: 

Председатель -  Старцев Александр Викторович  ________________,  

Члены Правления:  

Андреев Вадим Михайлович  

Будников Кирилл Викторович  

Гаскин Андрей Борисович  

Герасимов Анатолий Николаевич 

Карпова Анна Николаевна  

Коротков Евгений Владимирович 

Серебряков Леонид Николаевич  

Филимонов Александр Арнольдович  

Шевнина Валентина Васильевна  

__________________, 

__________________, 

__________________, 

__________________, 

__________________, 

__________________, 

__________________, 

__________________, 

__________________.  

 

Желающие получить копию с подписями могут обратиться в Правление. 

С уважением секретарь Правления Шевнина В.В 


