Российская Федерация
Дачное некоммерческое партнерство

«Звенящие Кедры Тюмени»
625000, г. Тюмень, ул. Советская 54, оф. 316
ИНН 7202117974, БИК 047182727, р/с. 40703810100990000248
в «Запсибкомбанк» ОАО г. Салехард, к/с. 30101810600000000727
Тел.: 59-33-74 E-mail: pravlenie72@mail.ru, http://www.raiskoe.narod.ru

ПРОТОКОЛ № 52
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ДНП “Звенящие кедры Тюмени”
г. Тюмень 16 мая 2008 г.
Председатель собрания – Емельянов А.А.
Секретарь собрания – Фролова Т.Н.

Количество членов Правления – 7 человек
Присутствует -5 человек

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
№
п/п
1

Решили
Приобрести пломбировщик и опломбировать каждый гидрант.

Дата
16.05.08

Ответственный
Иванов К.

Срок
30.05.08

Ограничить площади выдела территорий общего пользования из
8.02.08
площадей участков членов Партнерства в аренду площадями фактических и
проектируемых дорог и аллей.
Рекомендовать членам Партнерства ограничить использование части
земельных участков для строительства и посадки многолетних
насаждений, на которых пролегают по проекту технологические коридоры.
Подготовить договоры аренды к следующему собранию правления.
Получить у подрядчика фактическую трассу водопровода.
Подготовить персональные приложения к договорам, содержащие расчет
площадей арендуемых участков.
Цена приложения А4 черно-бел.-220руб. в цвете – 230 руб.
Подготовить Положение о Фонде развития, предусмотреть процедуру
16.05.08
вознаграждения и премирования.
Провести встречу с представителями компании «Гефест» по вопросу
выдела сенокосов.
Продолжить переговоры с Водоканалом по вопросу подключения.
16.05.08
Составить проект договора на подключение к воде между ДНП и каждым
его членом, оплатившим водопровод.

Василенко Д.Б.
Андреев В.М.
Мартынов В.П.
Воробьева Е.С.

22.05.08

Емельянов А.А.

22.05.08

Василенко Д.Б.

22.05.08

Подготовить проект письма Никитину по вопросу строительства на
территории Райского ТЭС малой генерации и вопросу временного
электроснабжения, с приложением сметы.
На основании информации, подготовленной Правовым управлением
Тюменской областной Думы «О возможностях строительства жилья на
территории дачных обществ с последующим включением в жилищный
фонд Тюменской области» подготовить информацию по регламенту
ведения согласований, проектных и строительных работ по вводу жилья на
территории «Райского».
Рассмотреть письма с просьбой продажи участков ДНП

16.05.08

Гаскин А.Б.

22.05.08

8.02.08

Емельянов А.А.

22.05.08

25.04.08

Правление

9

Пригласить покупателей участков ДНП №№85,86 по вопросу неоплаты
оставшегося долга 400 000 рублей.

25.04.08

Фролова Т.Н

10

Следующее заседания Правления назначить на 22.05.08 на 18-00

16.05.08

Правление
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