
 

 

Российская Федерация 
Товарищество собственников недвижимости 

«Звенящие Кедры Тюмени» 
625056, г. Тюмень, проезд Воронинские горки, 101 

ИНН 7202117974, БИК 047102613,  р/с 40703810100990000248 
в ПАО «Запсибкомбанк»  Тюмень, к/с 30101810271020000613 

Тел.: 59-33-74, E-mail:dnpkedr@mail.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 190 
                                                              Заседания Правления ТСН “Звенящие кедры Тюмени”                                                                                                      
                                                                                         г. Тюмень, 02.03.2019 г. 
Председатель собрания - Серебряков Л.Н.                                                                                 Количество членов Правления - 9 
человек   

Секретарь собрания       -  Шевнина В.В.                                                                                           Присутствовали -10 человек   
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ 

По вопросу Слушали Учетом Решили Срок Ответственны
й 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
1. 28 марта 2019г. в Санкт Петербурге состоится Конференция, 
посвященная устойчивому развитию территорий на примере 
обустройства поселений, из родовых поместий и отчетно- 
перевыборный Съезд Родной партии. На конференцию решено 
откомандировать Серебрякова Леонида Николаевича.  
2.На Конференции Серебряков Л.Н. выступит с докладом о 
нашем поселении ТСН «Звенящие кедры Тюмени». Он озвучит 
положительные стороны жизни поселения, а также проблемы, 
которые есть на данный момент времени, в частности : «Как нам 
вписаться в новый закон о Родовом поместье и поселении, если у 
многих собственников уже нет площади земли в 1Га?» 
3.В связи с вышеизложенным Серебряковым была организована 
встреча с юристами Областной Думы. Им была поставлена задача 
определить статью закона, которая давала бы возможность для 
уже созданных и существующих поселениях, но в связи с 
создавшимися обстоятельствами, которые повлекли за собой 
уменьшение территории участка, вписаться в новый закон о 
Родовых поместьях и поселениях.  
4.На Правление было принято решение о разрешении юристу 
Гизатуллину Радмиру пользование помещением Правления для 
приема граждан за бесплатную юридическую консультацию ТСН.  
5.Решено: Митрофанову Александру Георгиевичу, зем.участок 
19/21, оплатившему 73тысячи рублей за подключение к 
водопроводу, но не воспользовавшемуся этой услугой, зачесть 
данную сумму в счет оплаты членских взносов, до их полного 
использования.  
6.Состоялась встреча с представителями автономных домов, 
которые требуют внести изменения в Устав ТСН, в связи с 
выходом нового закона о дачах. Выслушали их претензии по 
оплате. Будет подготовлен ответ в письменном виде. 
 

 
 

 

 

 

           

   

 

 

 
Серебряков Л.Н 
 
 

 

 
 

  

2. Оплата  
членских и 
целевых 
взносов  

Серебрякова 
Л.Н.  
 
 
 
 
 
 

1. Оплату членских и целевых взносов можно производить на 
р/с  40703810100990000248  в ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень, 
БИК 047102613, Кор.счет 30101810271020000613. Бухгалтер 
Решетникова Екатерина Михайловна работает в субботу и среду с 
11-00 до 15-00 ч. Тел.:8 919 952 27 93. 
2. Уважаемые собственники земельных участков! Перед 
продажей своих участков просим погасить задолженность по 
целевым и членским взносам. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Водопровод Серебрякова 
Л.Н.  

1. Оплату за пользование водой производят по показаниям 
счетчика в ТСН «Звенящие кедры Тюмени». Счетчики по воде 
необходимо установить всем собственникам. 
2. По всем вопросам, относящимся к водопроводу обращаться к 

.   
 
  



слесарю Дмитрию, тел.8 932 322 00 16.  
4. Газопровод Серебрякова 

Л.Н. 
 
 

1. По решению Общего собрания № 13 Правление 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 наряд-допуск на земляные работы у 
Андреева В.М.   

 Андреев Вадим 
Михайлович,   
т. 89129268481  

5. Пожарная 
безопасность  

Серебрякова 
Л.Н.  

1. Телефон службы спасения 01, сотовая связь 112.  Серебряков 
Л.Н.  
т. 89199309626 

6. Охрана ДНП Серебрякова 
Л.Н.  

1. 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.  

 Серебряков 
Л.Н.  
 

 
На заседании Правления ТСН «Звенящие кедры Тюмени»  02.03.2019 г. присутствовали: 

Председатель Правления  -  Серебряков Леонид Николаевич ________________,  
Члены Правления: Андреев Вадим  ____________, 
Антипин Дмитрий  _____________________, 
Балахнин Олег Сергеевич  _______________, 
Будников Кирилл_______________________, 
Герасимов Анатолий ____________________, 
Коротаев Евгений _______________________, 
Кугаевский Александр Сергеевич _______________, 
Шатохин Денис Сергеевич _____________________,  
Шевнина Валентина Васильевна  ________________.            
 


