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 № 194
Заседания Правления ТСН “Звенящие кедры Тюмени”
г. Тюмень, 15.06.2019 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

1.Решено провести ямочный ремонт и водоотведение по ул.
Центральной. Стоимость работ 783100рублей, Договор №1406/19-ДП от 14.06.2019г. Финансирование работ: 50% ТСН
«Звенящие кедры Тюмени» из средств взносов и 50% Федорец М,
что составляет по 391550рублей.
2.Решено записаться на прием к мэру города Кухаруку Р.Н. в
связи с ремонтом
ул. Центральной. Делегатами выступят
Серебряков Л.Н., Пестряков А. и Герасимов А. Приступить к
проектированию ремонта ул. Центральная после смены
разрешенного использования земли.
3.Были приглашены представители автономных домов. Им
озвучены результаты прокурорской проверки, которую они
инициировали. Претензий у прокуратуры к ТСН нет. Общее
собрание в сентябре 2018 года и принятые в нем решения
выполнены в рамках существующих законов.
Со стороны автономных поступило повторное обращение к
председателю по тем же вопросам, что и в первом. Ответ
готовится.
4. Рассматривали вопрос по Гаскину А.Б., который решил
оформить на себя «колки», т.е. участки лесов и озеро, которые по
федеральному закону не могут быть в собственности. Правлением
ему предложено самому разобраться с собственниками, на
участках которых имеются «колки». При недостижении согласия
между собственниками участков и Гаскиным А.Б., собственники
вправе обратиться в прокуратуру. О результатах доложить
Правлению.
5.Решили оставшиеся денежные средства от благоустройства
улиц выдать представителям этих улиц, для дальнейшего их
освоения на благоустройство. Собственники, проживающие на
улицах Западная и Светлая сами будут решать во что их
вкладывать.
6.При передачи земель общего пользования от собственника
Серебрякова Л.Н. товариществу посредником выступит
Герасимов А., член Правления.
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.

Срок

Ответственны
й
Серебряков Л.Н

3. Водопровод

Серебрякова
Л.Н.

4. Газопровод

Серебрякова
Л.Н.

5. Пожарная
безопасность

Серебрякова
Л.Н.

6. Охрана ДНП

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.
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.
1. Телефон службы спасения 01, сотовая связь 112.

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.

На заседании Правления ТСН «Звенящие кедры Тюмени»15.06.2019 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 ________________.

.

Андреев Вадим
Михайлович,
т. 89129268481

Серебряков
Л.Н.
т. 89199309626
Серебряков
Л.Н.

