
Соседи, добрый день!

С началом дачного сезона! Напоминаю Вам, что:

1. Спиленные ветки и деревья необходимо утилизировать 
самостоятельно на своём участке. ЗАПРЕЩЕН вынос и 
складирование веток на мусорной площадке!

2. Строительный мусор и старую мебель необходимо 
вывозить с территории СНТ самостоятельно. Либо 
обратитесь в Правление они помогут решить этот вопрос. 
ЗАПРЕЩЕН вынос и складирование их на мусорной 
площадке!

3. Бытовой мусор пакуйте в пакеты и выбрасывайте только  В 
МУСОРНЫЙ БАК, а не оставляйте его рядом с ним! Если бак 
переполнен, оставьте мусор на своём участке, дождитесь, 
когда заменят бак на пустой!

4. При разведении огня соблюдайте меры  пожарной 
безопасности! Обеспечьте свой участок первичными 
средствами пожаротушения, в идеале - ОГНЕТУШИТЕЛЕМ!

5. Паркуйте личный автотранспорт на садовом участке или на 
предназначенных для этих целей общих парковках СНТ. НЕ 
БЛОКИРУЙТЕ и НЕ ПЕРЕГОРАЖИВАЙТЕ личным 
автотранспортом уличные проезды / перекрёстки, площадки 
для разворота и работы спецтехники! В СНТ работает служба 
эвакуаторов!

6. Содержать в порядке территорию, очищать водопровод и 
улицу вдоль ограждения своего садового участка от деревьев 
и кустарников - ОБЯЗАННОСТЬ каждого садовода!

7. Владельцы собак ОБЯЗАНЫ УБИРАТЬ за своими 
питомцами! 

ВАЖНО

                                                  _________________________
16.04.2021                                          старший улицы №_____

 

ТЕЛЕФОНЫ

ДОКУМЕНТЫ

Правление - 248-84-50         Почта - sntkolu@yandex.ru 

Охрана - 8-951-115-23-61

Экстренные службы - 112 или 911

Обязательно изучите новые принятые документы: Устав 
СНТ «Колющенец» и Правила внутреннего распорядка СНТ 
«Колющенец» можно скачать по QR-коду:

С печатной версией документов можно ознакомится в 
Правлении или у старшего улицы.

Членский взнос: 1400 рублей за сотку
Целевой взнос : 700 рублей с участка
Электроэнергия: 3,86 руб./кВт (тариф +15% потери)
                             3,53 руб./кВт (тариф +5% потери)

Оплата за электроэнергию производится ежемесячно!

Основание: 
Решение Общего собрания от 24.10.2020г.

ПЛАТЕЖИ НА 2021 ГОД 



СУББОТНИК
Уважаемый собственник участка в срок до 1 мая 2021г., в 
соответствии с Уставом СНТ «Колющенец» и Правилами 
внутреннего распорядка СНТ, Вам необходимо 
выполнить следующие работы по благоустройству 
улицы:

- Убрать траву, кустарники, деревья вдоль забора своего 
участка на границе с дорогой;

- Обрезать высокие деревья  на расстоянии не менее 1 
метра до линии эл/проводов;

- Очистить водовод от растительности и земли. На 
отводе трубы к участку должен быть установлен вентиль 
(кран);

- Убрать листву и мусор на улице вдоль своего участка.

РЕЖИМ РАБОТЫ КАССЫ

Вторник - 09.00 - 16.00

Среда - 09.00 - 16.00

Обед  12.00 - 12.30

- - -

Четверг - 09.00 - 16.00

Приема нет. Работа с документами

- - -

Пятница - 12.00 - 18.00

Обед  14.00 - 14.30
 

- - -

Суббота - 09.00 - 16.00
 

Обед  12.00 - 12.30
 

 - - -

Приемные часы Председателя:
   

Вторник - 09.00 - 12.00

Суббота - 09.00 - 12.00

 - - -

Выходные дни: 

Воскресенье

Понедельник
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