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ПРОТОКОЛ № 91
Заседания Правления ДНП “Звенящие кедры Тюмени”
г. Тюмень, 01 мая 2010 года
Председатель собрания - Серебряков Л.Н.
Количество членов Правления – 6 человек
Секретарь собрания - Андреева Г.В.
Присутствовали – 5 человек

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
№
1

2

3

По вопросу
Получение
разрешения на
строительство

Водопровод

Оплата
членских и
целевых
взносов

Слушали

Решили

Срок

Ответственный

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. Организация ЗАО КК «ПРЭФИШ»
расположена по ул. Профсоюзной, д.5, т. 45-26-20, 46-86-46.
2. Напомнить в письменной форме о необходимости отчуждения земельных
участков под строительство собственникам следующих участков №№ 54, 40, 123,
5, 42, 117 - Деминой Т.А., Лысых Е.В., Матвееву А.Н., Романенко Р.В.,
Холодовскому Д.М.:
Уважаемый собственник!
В настоящее время наше Партнерство формирует территории общего
пользования в целях обеспечения возможностей строительства автомобильных
дорог и линий электроснабжения на территории ДНП за счет бюджетных средств.
К сожалению, Вы до сих пор не заключили договор с ЗАО КК «ПРЭФИШ» на
проведение работ по отчуждению части Вашего земельного участка в пользу
Партнерства, что срывает своевременность проведения указанных работ.
Имея в виду факт неуплаты Вами ежегодных членских взносов (за 2007, 2008,
2009 и 2010 г.г.) и целевого взноса на строительство водопровода, а также Ваши
действия, затрудняющие Партнерству формирование необходимых территорий
общего пользования, Правление Партнерства приняло решение официально
предупредить Вас о грубом нарушении обязанностей члена ДНП «Звенящие кедры
Тюмени». В случае Вашего дальнейшего бездействия на очередном заседании
членов Правления будет решен вопрос о Вашем исключении из членов
Партнерства, при этом все дальнейшие отношения между Вами и Партнерством, в
том числе по использованию любых инфраструктурных сооружений и сетей,
построенных ДНП «Звенящие кедры Тюмени», будут строиться на договорных
условиях.
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 или по показаниям счетчика.
2. По всем вопросам, относящимся к водопроводу можно обращаться к слесарю
Квашнину Николаю Александровичу.
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. На основе заявления собственника участков № 63 решили принять в члены ДНП
«Звенящие кедры Тюмени» Ильину Наталью Николаевну (постановили членские
взносы - считать с 2008г.).
5. Ильиной Н.Н. зачтен целевой взнос и членские взносы за 2008, 2009 годы и
врезка газопровода согласно договору, заключенному с ДНП за обрезку 1348
деревьев по Центральной улице.
6. Квашнину Н.А. зачтены членские взносы в сумме 10т.р. согласно договору,
заключенному с ДНП за обрезку 50 деревьев на общественном участке № 43.
1. Мероприятия по пожарной безопасности проводятся согласно плану принятому
Правлением, протокол № 67 от 15.05.09.
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1. 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
проезд машин с грузом должен сопровождать собственник-заказчик перевозки.
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Андреев В.М.

3. Андрееву В.М. и Шевниной В.В. поручено разработать основные положения по
охране ДНП.
1. За разрешение врезки в существующий газопровод по 10500р. должны оплатить
в кассу ДНП собственники участков №№ 57, 61, 65, 72, 74, 128, 129, 130, 127.
2. За разрешение врезки в существующий водопровод участков №№ 12/21, 8/21,
6/21, 7, 7а должен оплатить в кассу ДНП Гаскин А.Б.
3. Внимание! Желающим на участке иметь газ! Пожалуйста, собственники
земельных участков подходите в Правление и заключайте договор на проведение
газа. Строительство газопровода в ДНП до 15 сентября 2010 года по максимуму
будет закончено.
1. Внимание! Уважаемые собственники земельных участков! При
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делении участка убедительно просим Вас согласовать свои планы с
Правлением ДНП, иначе по вашей вине может пострадать новый
собственник, т. е. к его участку невозможно будет подъехать и подвести
коммуникационные сети.
2. Внимание! По ул. Центральной укорочены тополя. За спиленными деревьями
обращайтесь в Правление.
3. 8 мая в 11 часов состоится субботник по уборке территории около Дома

Правления. Намечено проведение следующих работ: а) отсыпать землей
площади под посадку деревьев и отсыпать песком детскую площадку, б)
посадить деревья и кустарники, в) сделать крышу над козырьком при в
ходе в Дом, г) перенести склад и баки для мусора, д) склад покрасить,
провести инвентаризацию.
Приглашаем всех желающих предлагать свою помощь по
благоустройству (это и устройство детской площадки и волейбольной
площадки и посадка деревьев, цветов – любые предложения) в удобное
для вас время.
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Заседание
Правления ДНП

Серебряков Л.Н.

Следующее заседание Правления назначить
22.05.2010 г. в 11-00 в Доме Правления

На расширенном заседании Правления ДНП «Звенящие кедры Тюмени»
ПРИСУТСТВОВАЛИ 01.05.2010г.:
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 _+________,

