
 

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 № 206 
Заседания Правления СНТ СН “Звенящие кедры Тюмени” 

09.01.2021 г. 
 

 

№ пп Рассматриваемые вопросы. Принятые решения. Ответственный 
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   На Правлении был принят План работ на первое полугодие 2021 года: 

 

    В апреле 2021 года планируется провести Общее собрание в СНТ СН «Звенящие 

кедры Тюмени». Правление представит отчет о проведенных работах в 2020 году и 

исполнении финансово- экономических показателей.  

    Необходимо до 01 апреля 2021 года заключить Договора с собственниками, 

пользующимися централизованным холодным водоснабжением.    

    До 15 мая обеспечить исполнение принятого положение о въезде грузового 

транспорта. Разработать методику оформление заявок на въезд грузовой техники и их 

оплату для обеспечения удобства и простоты применения.  

   Рассмотрели Правила подключения к системе газоснабжения СНТ «Звенящие Кедры 

Тюмени» в части условий подключения и размере денежной компенсации, 

разработанные Андреевым В.М. Для исполнения документа уточнение детали, а именно: 

1. До 16 января определить список лиц, участвовавших в оплате работ по 

устройству системы газоснабжения СНТ в целом, на первоначальном этапе. 

2. Определить собственников, которые собственными средствами построили 

участки газопроводов отдельно по каждой улице. 

3. Провести встречу с этими собственниками для определения условий перехода 

права собственности участков газопроводов в собственность СНТ. Данная мера 

необходима для уменьшения бремени финансовой нагрузки по стоимости 

присоединения к сетям газоснабжения СНТ и компенсации издержек 

собственников, построивших данные участки газопроводов. Результат встречи 

оформить соглашением. 

4. Рассмотрели и приняли техническое задание на выполнение охранных услуг для 

проведения процедуры отбора охранной организации. Размещение на сайте 

задания обеспечить до 18.01.2021 г. 

Рассматриваются кандидаты ЧОП для исполнения этих услуг по предоставленным 

предложениям охранных организаций.  Определить организацию победителя и 

заключить договор в срок до 15.02.2021 года.  

 

Старцев А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Оплату членских и целевых взносов производить на 
СНТ СН «Звенящие кедры Тюмени», 
ИНН 7202117974   КПП 720301001. 

р/с  40703810600000000968 в Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва,  
БИК 044525411,  
к/с  30101810145250000411. 
Членские взносы и возмещение за воду оплачивать отдельными платежами. 
В назначении платежа:  
членские взносы за (период, адрес земельного участка и ФИО собственника), 
оплата за воду (показания счетчика ___, адрес земельного участка, ФИО 
собственника) 
Бухгалтер работает в среду и субботу с 10-00 до 15-00 ч.  
Тел.:8 919 952 27 93. 
 

Бухгалтер 

Решетникова Е.М. 

тел.:8 9199522793 
 

 

 

 

 



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» 09.01.2021 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 Протокола с подписями могут обратиться в Правление. 

С уважением секретарь Правления Шевнина В.В 


