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ПРОТОКОЛ № 88 

Заседания Правления ДНП “Звенящие кедры Тюмени”                                                                                                                       

г. Тюмень, 27 февраля 2010 года 

Председатель собрания - Серебряков Л.Н.                                                                           Количество членов Правления – 6 человек   

Секретарь собрания - Андреева Г.В.                                                                                                  Присутствовали – 5 человек    

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ 
№ По вопросу Слушали Решили Срок Ответственный 

1 Получение 

разрешения на 

строительство 

Серебряков Л.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

1) Для получения разрешения на строительство необходимо выделение земель в 

пользование ДНП «Звенящие Кедры Тюмени». Заключен договор с «ПРЭФИШ» 

по сопровождению юридической стороны вопроса. «ПРЭФИШ» продолжает 

работу по заключению договоров поручений. ЗАО КК «ПРЭФИШ» расположена 

по ул. Профсоюзной, д.5, т. 45-26-20, 46-86-46.  

 2) ВСЕМ владельцам земельных участков на территории ДНП 

«Звенящие кедры Тюмени»! 

Выделены бюджетные средства на строительство электросетей на 

территории ДНП «Звенящие кедры Тюмени». Для начала 

строительства необходимо персональное согласие каждого 

собственника, в противном случае строительство за счет бюджета 

не состоится. Просим всех в обязательном порядке явиться к 

14 часам 6 марта 2010 года с паспортом по адресу г. Тюмень, 

ул. Профсоюзная, д. 5, ЗАО КК «ПРЭФИШ». Кто не сможет 

подойти в назначенное время, можно договориться о встрече 

после 08.03.2010 по т. 45-26-20, Крыжанков С.В., Шатохин С.М. 

начало 

2010г. 

 

 

 

06.03. 

2010г. 

Крыжанков Сергей 

Валентинович, 

8-922-078-0685 

 

 

 

2 Отчет по 

работе с 

водоканалом, 

по работе с 

водопроводом 

Серебряков Л.Н. 

 

 

 

1) Оплату за пользование водой с 1 января 2010 г. в сумме 16,41 р. за 1 куб. м 

принимает бухгалтер Журавлева  Е.В., исходя из максимального водопотребления 

по 15 куб. м. в месяц.  

2) По всем вопросам, относящимся к водопроводу можно обращаться к слесарю 

Квашнину Николаю Александровичу.  

3) 18 января 2010г. в присутствии Серебрякова Л.Н. и Квашнина Н.А. 

зафиксирована неисправность водопровода на участке № 47. Пригласить на 

Правление собственника участка № 47 Осинцева А.Н. 

2010 

 

 

 

 

Журавлева Е.В. 

 

 

Квашнин Н.А.  

8-912-392-56-87 

Квашнин Н.А. 

 

3 Оплата 

членских и 

целевых 

взносов  

Серебряков Л.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Информация по оплате собственниками целевых и членских взносов 

опубликована на сайте и доске объявлений.  

2) Оплату членских и целевых взносов можно производить на р/с  

40703810100990000248  в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень или бухгалтеру 

Журавлевой Екатерине Валентиновне.  

3) Владельцы земельных участков в пределах ДНП сообщите, 

пожалуйста, делопроизводителю Андреевой Галине Всеволодовне свои 

координаты (номера телефонов, контактное лицо), передайте копию 

свидетельства о собственности.  

4) Предложена «Оптимизация приходно-расходной части и прибыли ДНП 

«Звенящие кедры Тюмени» путем выполнения следующих задач: а) реализация и 

развитие коммерческих проектов на территории ДНП, б) оптимизация 

деятельности Правления ДНП, в) трудоустройство жителей поселка.  

В ходе выполнения задач предполагается получить следующий результат: а) 

минимизация затрат членов ДНП «Звенящие кедры Тюмени» на обслуживание  в 

виде целевых и членских взносов, б) повышение и улучшение качества среды 

поселка. В настоящее время Андреев В.М. на основе предоставляемой бухгалтером 

еженедельно приходно-расходной части оптимизирует распределение денежных 

средств по фондам. Отчет о движении денег и финансовая система в развитии 

будет представляться на каждом заседании Правления. 

2010г. 

 

 

 

 

1кв. 

2010г. 

 

 
 

2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журавлева Е.В. 

8-922-484-7277 

 

 

 

Андреева Г.В. 

8-912-385-4509 

 

 
 

Андреев В.М.  

4 Мероприятия 

по пожарной 

безопасности  

Серебряков 

Л.Н. 

1) Организовать 06.03.2010г. проведение инструктажа о мерах пожарной 

безопасности с работниками и членами ДНП «Звенящие Кедры Тюмени» под 

роспись в журнале. 

2) Мероприятия по пожарной безопасности проводятся согласно плану принятому 

Правлением, протокол № 67 от 15.05.09 

2010г 

регу-

лярно 

 

Андреева Г.В. 

 

 

Серебряков Л.Н.  

5 Мероприятия 

по охране ДНП 

Серебряков 

Л.Н. 

1) Во время зимнего периода ворота на въезде открываются в 7ч., 

закрываются в 22ч.  

2) Собственники, организующие  временный проезд транспорта для строительных 

работ обязаны сообщить номера машин Серебрякову Л.Н. и сторожам. Разовый 

2009-

2010 

Черныш Михаил 

Александрович 

т.89123899790 

mailto:pravlenie72@mail.ru
http://www.raiskoe.ru/


проезд машин с грузом должен сопровождать собственник-заказчик перевозки.  
6 Строительство 

газопровода  

Серебряков 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Размер оплаты в кассу ДНП за разрешение врезки в существующий 

газопровод составляет: а) 10500р. для собственников, к участкам которых не 

подведен магистральный газопровод (общую стоимость построенного газопровода 

1687000р. делим на 161 участок); б) 50500р. для собственников, к участкам 

которых подведен магистральный газопровод (10500+40000).  

2) За разрешение врезки в существующий газопровод по 10500р. должны 

оплатить в кассу ДНП собственники участков №№ 57, 61, 63, 65, 72, 74, 

128, 129, 130, 127. 

3) Мартынов В.П. оформляет документы по существующему газопроводу. 

3) Произвести окончательный расчет с ООО «Теплый дом» за построенный 

газопровод 3-й очереди, согласно смете по договору. 

2010 

 

 

 

 

1кв. 

2010г. 

 

 

01.03 

2010 

Журавлева Е.В. 

 

 

 

 

Андреева Г.В. 

 

 

Мартынов В.П. 

Гаскин А.Б. 

7 Разное 

 

Серебряков 

Л.Н. 

 

 

 

 

1) На участках собственников растут тополя высотой 25-30 метров. Во 

время большого ветра тополя ломаются и падают, угрожая проезду и 

проходу людей. Правление приняло решение об обрезке тополей на 

высоту около 4 метров. В связи с выше изложенным предложено 

обратиться в Управу Калининского района администрации г. Тюмени за 

безвозмездной помощью в подрезке, вывозе и утилизации тополей в 

количестве 6720 штук. 

1кв. 

2010г 

 

 

Члены Правления 

 

 

 

 

8 Заседание 

Правления ДНП  

Серебряков Л.Н. Следующее заседание Правления назначить  

13.03.2010 г. в 11-00 в Доме Правления 

13.03 

2010г 

Андреева Г.В. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 27.02.2010г.: 

Председатель Правления  -  Серебряков Леонид Николаевич ____+_______,  

Члены Правления:  

Андреев Вадим Михайлович ___+__________ ,   

Гаскин Андрей Борисович ____________,  

Квашнин Николай Александрович __+_________, 

Пестряков Алексей Петрович ____+______,  

Шевнина Валентина Васильевна ______+______,                    

Бухгалтер Журавлева Екатерина Валентиновна _+_________,  

Делопроизводитель Андреева Галина Всеволодовна _+________.   


