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ПРОТОКОЛ № 142
Заседания Правления ДНП “Звенящие кедры Тюмени”
г. Тюмень, 23.11. 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. Порядок
работы
Технического
центра

2. Уборка улиц
от снега

Слушали
Андреева
В.М.

Бабусенко В.

Решили
1. Рассмотрели предложение Андреева Вадима Михайловича
по работе Технического центра, организованного ООО «Строй
на Век» при ДНП. Услуги Технического центра:
1.1. помощь в проектировании домовладения – коттедж,
благоустройство
участка,
подсобные
постройки
(предоставление информации о проектных услугах);
1.2. помощь строительства домовладения (предоставление
информации об услугах строительного характера на
территории ДНП);
1.3. помощь в подключении и монтаже инженерных сетей (газ,
электричество, водопровод, местное канализование);
1.4. выдача справок по газу и наряд – допусков на земельные
работы бесплатно;
1.5. выдача выкопировок и
отчетов по инженерногеологическим изысканиям участков платно;
1.6. выдавать разрешение на использование стелы, стоящей на
въезде, в информационных целях платно.
2. Поступило предложение: рекомендовать Техническому
центру осуществлять работы по контролю за водопроводными
сетями, а именно: взять на себя обязанность централизованно
осуществлять врезку в водопровод на землях собственников за
их счет по смете; при порыве водопровода осуществлять
восстановительные работы за счет собственника по смете.
3. Рекомендовано Техническому центру рассмотреть вопрос по
прокладке оптико-волоконной сети.
4. Рекомендовать собственникам земель в ДНП обращаться за
вышеуказанными услугами в Технический центр.
5. Технический центр располагается на 2-ом этаже
административного здания ДНП.
6. Оплата Техническим центром по п.1.6 будет составлять 50%
от стоимости размещения информации в месяц по
заключенным договорам в кассу ДНП. Оплату Техническим
центром за электроэнергию, газ, водопровод, связь
осуществлять по нормативу потребления в размере 50% от
общей суммы в кассу ДНП, согласно приборам учета,
установленным в административном здании ДНП.
7. Все предложения по Техническому центру членами
правления приняты единогласно.
8. Предлагается осуществлять уборку улиц от снега по
договору с Бабусенко В.. Стоимость 1 часа составляет 900
рублей.
9. Написать очередное письмо в Департамент дорожной
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Андреев В.М.

Серебряков Л.Н

1

Шевнина В.В.

инфраструктуры и транспорта о выделении маршрутного
такси.
10. Посещение Серебряковым, Шевниной и Виктором
Юрьевичем Калининской управы по урегулированию
вопросов, касающихся сметы по водопроводу.
2. Оплата
членских и
целевых
взносов

Серебрякова
Л.Н.

1. Оплату членских и целевых взносов можно производить
на р/с 40703810100990000248 в «Запсибкомбанк» ОАО г.
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.

2013 г.

3. Водопровод

Серебрякова
Л.Н.

2013 г.

4. Газопровод

Серебрякова
Л.Н.

5. Пожарная
безопасность

Серебрякова
Л.Н.

1. Оплату за пользование водой оплачивают по показаниям
счетчика в кассу ДНП «Звенящие кедры Тюмени».
2. По всем вопросам, относящимся к водопроводу обращаться
к слесарю Серебрякову Павлу.
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.

6. Охрана ДНП

Серебрякова
Л.Н.

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.

2013г.

2013 г.

Андреев Вадим
Михайлович,
т. 89129268481

Серебряков
Л.Н.
т. 89199309626
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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