
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 № 193
Заседания Правления ТСН “Звенящие кедры Тюмени”

г. Тюмень, 27.04.2019 г.

Председатель собрания - Серебряков Л.Н.                                
  Количество членов Правления - 9 человек  Секретарь собрания - Шевнина В.В.                                   Присутствовали -9 человек 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
По вопросу Слушали Учетом Решили Срок Ответственны

й

1.НА  Правлении  рассматривали  вопрос  по  ремонту  и

асфальтированию ул.Центральная. Так как собственниками улицы

являются  три  представителя,  то  между  ними  должна  быть

согласованность.  Асфальтированием  улицы  должны  заниматься

Федорец М.  и Поповкины в  равных долях.  На  данный момент

времени их земли не переведены в  СХ3 и не имеет смысла им,

без  официальных  государственных  бумаг,  вкладывать  деньги  в

какие-либо  проекты,  т.к.  это  может  повлечь  негативные

последствия  для  них.  Необходимо  время  для  поэтапного

оформления документов, что затягивает сроки асфальтирования,

это примерно полтора года. 

     На текущий ремонт улицы (май-июнь)  Правление выделит

средства из тех, которые поступили в начале года. 

2.Также  поступило  предложение  открыть  целевой  фонд  на

строительство,  ремонт  и  содержание  дорог.  Если  предложение

будет  принято  то  каждый  собственник  обязан  будет  внести

20000рублей в фонд в течении 2-х лет. 

3.Собственнику  Разину  Е.Г.  участок  №50,  собственникам  и

членам  общества  Василенко  А.Ю.  участок  №82,  Емельяненко

О.В.  участок №56 выставить  оплату по  взносам за 3(три)  года,

плюс  пени,  за  участки  земли,  которые  необходимо  передать

обществу под дороги.  

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 3220016. 

. 

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»27.04.2019 г. присутствовали:

Председатель Правления  -  Серебряков Леонид Николаевич ________________, 

Члены Правления: Андреев Вадим____________,

Антипин Дмитрий_____________________,

Балахнин Олег Сергеевич_______________,

Будников Кирилл_______________________,

Герасимов Анатолий ____________________,

Коротков Евгений _______________________,

Шатохин Денис Сергеевич _____________________, 

Шевнина Валентина Васильевна  ________________.           


