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625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 54, оф. 316
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ПРОТОКОЛ № 140
Заседания Правления ДНП “Звенящие кедры Тюмени”
г. Тюмень, 12.10. 2013 г.
Председатель собрания - Серебряков Л.Н.
Количество членов Правления - 7 человек
Секретарь собрания
- Шевнина В.В.
Присутствовали -7 человек

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
По вопросу
1. Ремонт
дорог внутри
ДНП

2. Оплата
членских и

Слушали
Серебрякова
Л.Н.

Серебрякова
Л.Н.

Решили
1.Правление партнерства приняло решение:
1.1. Провести ремонт дорог по улицам «Солнечная»,
«Лазурная», «Кедровая», «Центральная».
1.1.1. Для этого необходимо:
на ул. «Солнечная» завести 49 машин битого кирпича,
на ул. «Лазурная» завести 8 машин битого кирпича,
на ул. «Кедровая» завести 5 машин а/бетонной срезки,
на ул. «Центральная» завести 3 машины а/бетонной срезки,.
1.1.2. Провести укладку и выравнивание привезенного
материала.
2. Подготовить письмо в Департамент градостроительной
политики о корректировке плана строительства объездной
дороги в сторону «Ривьера» и вторично просим рассмотреть
заезд в ДНП с юга. Поручить Андрееву В. выполнить схему
заезда в ДНП с юга, как приложение к письму. В письме
изложить просьбу о выполнении шумозаграждения вдоль
территории ДНП.
3. Получены и сданы в Регистрационную палату 3 кадастровых
паспорта для получения свидетельств. После получения
свидетельств 15.10.2013г. ДНП заключает договор на аренду
на 11 месяцев с Шешуковым Е.
Копии паспортов приложить к письму в Департамент
градостроительной политики.
4. Получен документ о предоставлении сведения о
территориальной принадлежности участков ДНП. Первые 49
участков, которые объединяются в одну общую территорию,
относятся к зоне СХ-3.
5. Получен ответ из Калининской управы по водопроводу.
Замечания устранены. Записаться на прием к руководителю
администрации.
6. При делении общего уч-ка №43 выделили 3 зоны. За уч-к в 6
соток, который будет сдаваться в аренду Шешукову Е.
оплачена гос.пошлина за регистрацию свидетельства.
Пошлину в 15000руб. оплатил арендатор. Эта сумма будет ему
зачтена, как оплата за аренду земли.
7. Получен кадастровый паспорт по уч-ку №85. Провести
оплату и подать документы на регистрацию и получение
свидетельства.
8. Вторично направить письмо в Калининскую управу «О
приведении в порядок конечную автобусную остановку 17
маршрута в п. Метелево».
1. Оплату членских и целевых взносов можно производить
на р/с 40703810100990000248 в «Запсибкомбанк» ОАО г.
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целевых
взносов

3. Водопровод

Серебрякова
Л.Н.

4. Газопровод

Серебрякова
Л.Н.

5. Пожарная
безопасность
6. Охрана ДНП

Серебрякова
Л.Н.
Серебрякова
Л.Н.

Тюмень. Уточнить задолженность и реквизиты банка можно у
бухгалтера по субботам с 11 до 13 ч.
2. Уважаемые собственники земельных участков! Перед
продажей своих участков просим погасить задолженность по
целевым и членским взносам.
1. Оплату за пользование водой оплачивают по показаниям
счетчика в ДНП «Звенящие кедры Тюмени».
2. По всем вопросам, относящимся к водопроводу обращаться
к слесарю Скурихину Василию Алексеевичу.
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.
1. 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 собственник-заказчик перевозки.

2013 г.

2013г.

Скурихин В.А.,
т. 89617798565
Андреев Вадим
Михайлович,
т. 89129268481

Серебряков Л.Н.
т. 89199309626
2013 г.

Серебряков Л.Н.

На заседании Правления ДНП «Звенящие кедры Тюмени» 12.10.2013 г. присутствовали:
Председатель Правления - Серебряков Леонид Николаевич ________________,
Члены Правления: Балахнин Олег Сергеевич ________________,
Гаскин Андрей Борисович _____________________,
Катаев Николай Геннадьевич ___________________,
Костин Андрей Алексеевич ____________________,
Мартынов Владимир Парфенович _______________,
Шатохин Денис Сергеевич _____________________,
Шевнина Валентина Васильевна ________________.
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