Российская Федерация
Дачное некоммерческое партнерство

«Звенящие кедры Тюмени»
625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 54, оф. 316
ИНН 7202117974, БИК 047130639, р/с 40703810100990000248
в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень, к/с 30101810100000000639.
Тел.: 59-33-74, E-mail: pravlenie72@mail.ru, http://www.raiskoe.narod.ru

ПРОТОКОЛ № 132
Заседания Правления ДНП “Звенящие кедры Тюмени”
г. Тюмень, 16 марта 2013 г.
Председатель собрания - Серебряков Л.Н.
Количество членов Правления – 10 человек
Секретарь собрания
- Андреева Г.В.
Присутствовали – 7человек

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
По вопросу
1. Получение
разрешения на
строительство

Слушали
Серебрякова
Л.Н.

Решили
1. О формировании соцкультбыта на участке № 43:
1.1. О переводе участка № 43 в Ж-3. Согласно представленного
ЗАО КК «ПРЭФИШ» отчета о проделанной работе согласно
Договору № 27 (80000р.) от 15.04.2011г., Правление
партнерства приняло решение составить акт разногласий.
1.2. О получении разрешения на строительство.
Департамент градостроительства Администрации города
Тюмени на заявление ДНП «Звенящие кедры Тюмени»
сообщает следующее:
- На сегодняшний день проект распоряжения Администрации
города Тюмени «О подготовке проекта планировки территории
ДНП «Звенящие кедры»» находится в стадии подготовки и
согласования.
- Территория ДНП «Звенящие кедры» отнесена к зоне СХ-3,
виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в которой не включают
размещение детских дошкольных учреждений.
1.3. Получено и оплачено разрешение для участка № 43 на
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО
«СУЭНКО» с максимальной мощностью 60 кВт. За оказанную
помощь в решении данного вопроса Правление партнерства
приняло решение выразить благодарность Деменеву Игорю
Викторовичу.
2. О формировании земель общего пользования.
2.1. О переводе в собственность ДНП «Звенящие кедры
Тюмени» участков, являющихся продолжениями дорог по ул.
Солнечная (рядом с уч.18) и Кедровая (рядом с уч.99).
По этому вопросу 12.03.2013 г. повторно направлено
обращение в Департамент имущественных отношений
Тюменской области.
2.2. Об объединении земель:
- В ДНП «Звенящие кедры Тюмени» можно ознакомиться с
копией СОГЛАШЕНИЯ об объединении земель, участок
первый.
- Для продолжения работы ЗАО «ЗСЦ» по замечаниям
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии Правление партнерства приняло решение
оплатить получение «Сведений об образуемых земельных
участках и их частях» в системе координат МСК ТО № 1.
- Повторная сдача документов по СОГЛАШЕНИЮ об
объединении земель – первый участок на кадастровый учет
намечена ЗАО «ЗСЦ» на 08.04.2013г. Получение кадастрового
паспорта предполагается 08.05.2013г.
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Ответственный

март
2013 г.

Серебряков Л.Н.,
Шатохин С.М.,
Журавлева Е.В.

март
2013 г.

Серебряков Л.Н.

12.03.
2013 г.

Серебряков Л.Н.

март
2013 г.

Серебряков Л.Н.

апрельмай
2013 г.

1

2. Оплата
членских и
целевых
взносов

Серебрякова
Л.Н.

3. Водопровод

Серебрякова
Л.Н.

3. О проезде в ДНП «Звенящие кедры Тюмени». Правление
партнерства приняло решение:
- Согласно Федеральному закону № 66-ФЗ (гл. VIII, ст. 38, п.
3.2.) обратиться в Калининскую управу с просьбой
организовать проезд садоводов, дачников и членов их семей на
пригородном пассажирском транспорте до ДНП «Звенящие
кедры Тюмени» и обратно посредством установления
соответствующих
графиков
работы
пригородного
пассажирского транспорта, новых автобусных маршрутов,
организации и оборудования остановок, осуществления
контроля за работой пригородного пассажирского транспорта.
- Заказать два знака «стоп» у въезда и знаки указатели шести
улиц.

март
2013 г.

Серебряков Л.Н.,
Андреев В.М.,
Шевнина В.В.

1. Оплату членских и целевых взносов можно производить на р/с
40703810100990000248 в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень или
главному бухгалтеру Журавлевой Е.В., каждую субботу с 11 до 13
часов в Доме Правления ДНП или предварительно созвониться.
2. Уважаемые собственники земельных участков! Перед продажей
своих участков просим погасить задолженность по целевым и
членским взносам.
1. Оплату за пользование водой по показаниям счетчика
принимает главный бухгалтер Журавлева Екатерина Валентиновна.
2. По всем вопросам, относящимся к водопроводу обращаться к
слесарю Скурихину Василию Алексеевичу.
3. Правление партнерства приняло решение об отказе подключения к
сетям водоснабжения ДНП «Звенящие кедры Тюмени» жилого дома
Цилиной О.П. на участке № 547 в СНТ «Ривьера», принимая во
внимание то, что магистральный водопровод:
- построен на целевые взносы владельцев земельных участков,
- является собственностью ДНП «Звенящие кедры Тюмени»,
- рассчитан на водопотребление только собственников партнерства.

2013 г.

Журавлева
Екатерина
Валентиновна,
т. 8-922-484-7277

2013 г.

Журавлева Е.В.

16.03.
2013 г.

Скурихин В.А.,
т. 89617798565
Серебряков Л.Н.

4. Газопровод

Серебрякова
Л.Н.

1. По решению Общего собрания № 13 Правление Партнерства выдает
разрешение на подключение к магистральному газопроводу и на потребление
газа согласно проектной норме - по 8 куб. м. в час на 1га. При
осуществлении врезки в газопровод необходимо получить в Правлении
Партнерства наряд-допуск на земляные работы у Андреева В.М.

2013г.

Андреев Вадим
Михайлович,
т. 89129268481

5. Пожарная
безопасность

Серебрякова
Л.Н.

1. С правилами пожарной безопасности можно ознакомиться в Доме

2013 г.

Серебряков Л.Н.

6. Охрана ДНП

Серебрякова
Л.Н.

2013 г.

Серебряков Л.Н.
т.8-919-930-9626

7. Разное

8. Заседание
Правления ДНП

Гаскина А.Б.

Серебрякова
Л.Н.

Правления ДНП. Ответственный за пожарную безопасность
Серебряков Леонид Николаевич, т. 89199309626.

Телефон службы спасения 01, сотовая связь 112.
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 собственникзаказчик перевозки.

1. За образование и процветание родовых поселений:
а) В начале июня состоится III автопробег «За Родину, за
Путина» (сбор подписей) и праздник.
б) Летом в Тюмени намечено проведение 1 региональной
конференции Родной партии. Цель – объединение
общественно-политических
сил,
заинтересованных
в
образовании
родовых
поместий.
Нужны
спонсоры.
Необходима
организация
проведения
конференции.
Потребуется зал на 500 мест и т.д.
Следующее заседание Правления назначить
30.03.2013 г. в 11ч. в ДНП.

2013 г.

16.03.
2013 г.

Гаскин А.Б.

Андреева Г.В.
т. 8-912-385-4509,
vton72tmn@mail.ru

На заседании Правления ДНП «Звенящие кедры Тюмени» присутствовали 16.03.2013 г.
Председатель Правления - Серебряков Леонид Николаевич ____+___,
Члены Правления: Андреев Вадим Михайлович ____+___, Балахнин Олег Сергеевич ____-___, Бекдаиров Нияз Булатович _____-____,
Гаскин Андрей Борисович _____+____, Катаев Николай Геннадьевич ____+___, Костин Андрей Алексеевич _____+__, Мартынов Владимир Парфенович ____-___,
Шатохин Денис Сергеевич ____+____, Шевнина Валентина Васильевна ____+____.
Главный бухгалтер Журавлева Екатерина Валентиновна _____-___, Делопроизводитель Андреева Галина Всеволодовна ____+____.
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