Российская Федерация
Дачное некоммерческое партнерство

«Звенящие кедры Тюмени»
625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 54, оф. 316
ИНН 7202117974, БИК 047130639, р/с 40703810100990000248
в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень, к/с 30101810100000000639.
Тел.: 59-33-74, E-mail: pravlenie72@mail.ru, http://www.raiskoe.narod.ru

ПРОТОКОЛ № 136
Заседания Правления ДНП “Звенящие кедры Тюмени”
г. Тюмень, 15.06. 2013 г.
Председатель собрания - Серебряков Л.Н.
Количество членов Правления – 9 человек
Секретарь собрания
- Андреева Г.В.
Присутствовали – 8 человек

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
По вопросу
1. Получение
разрешения на
строительство

Слушали

Решили

Серебрякова
Л.Н.

1. О формировании соцкультбыта на участке № 43:
1.1. 19.04.2013 г. Департаментом градостроительной политики
Администрации города Тюмени утвержден градостроительный план
земельного участка с кадастровым номером 72:17:1105002:217.
Правлением партнерства принято решение:
1.1.1. Поручить архитектору и рабочей группе по созданию центра
(Бекдаиров Н.Б., Катаев Н.Г., Мартынов В.П.) откорректировать макет
участка № 43.
1.1.2. Произвести авансовую оплату работы архитектора в размере
50% от стоимости по Договору.
1.2. Заключить с Шешуковым Е.А. предварительный договор аренды
земельного участка для строительства магазина смешанных товаров и
организации торговли. Согласно Договору арендатор обязан:

Срок

Ответственный

июнь
2013г.

- Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением..
- Не нарушать права других землепользователей …
- Предоставить в срок до 15 августа 2013 г. предварительный проект магазина
смешанных товаров.
- Заключить Договор долгосрочной аренды земельного участка после
формирования объекта аренды, предназначенного для строительства магазина
смешанных товаров (капитального строения).
- Установить приборы учета электроэнергии и водоснабжения.
- Компенсировать расходы партнерства связанные с уплатой налога на землю в
части арендуемого участка площадью 600 кв.м.

Мартынова
В.П.

2. Об электрических сетях.
06.2013 г. получен ответ от ОАО «СУЭНКО»:
- О невозможности присоединения существующей ЛЭП к
построенным электрическим сетям.
- Вопросы по выносу сетей могут быть решены непосредственно
между собственниками (пользователями) электросетевых объектов и
земельных участков.
- Расходы на строительство новых объектов электросетевого
хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики включаются в состав платы за технологическое
присоединение.
- Выполнение мероприятий, необходимых для электроснабжения
уличного освещения ДНП «Звенящие кедры Тюмени», возможно
осуществить только в рамках договора
технологического
присоединения.
3. О проезде в ДНП «Звенящие кедры Тюмени».
Согласно ответу из Департамента дорожной инфраструктуры и
транспорта Администрации города Тюмени: автобусное сообщение до
ДНП «Звенящие кедры Тюмени» в настоящее время не
представляется
возможным,
т.к.
комиссией
отмечены
многочисленные повреждения дорожного покрытия, отсутствуют
освещение, конечный остановочный пункт с площадкой для разворота
и межрейсового отстоя транспортных средств.
4. О дорогах.
Согласно решению правления партнерства от 19.05.2012 г. № 120 для
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2. Оплата
членских и
целевых
взносов

Серебрякова
Л.Н.

3. Водопровод

Серебрякова
Л.Н.

Андрееву
Г.В. по
заявлениям

4. Газопровод

Серебрякова
Л.Н.

Андреев
В.М. по
заявлению

5. Пожарная
безопасность

Серебрякова
Л.Н.

6. Охрана ДНП

Серебрякова
Л.Н.

7. Разное

8. Заседание
Правления ДНП

обеспечения проезда по одной из главных улиц Светлая, для того
чтобы сохранить проложенный газопровод, группой собственников
участков №№ 111, 111а, 113, 113а, 115, 115а во главе с Мартыновым
В.П. улица Солнечная приведена в должный вид между участками 111
и 126 на сумму 180000р. в счет уплаты членских взносов.
1. Оплату членских и целевых взносов можно производить на р/с
40703810100990000248
в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень.
Уточнить
задолженность и
реквизиты
банка
можно
у
делопроизводителя Андреевой Г.В. 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.
3. Правление Партнерства приняло решение :
а) О подключении двух участков № № 117 и 117а к магистральному
водопроводу одним колодцем диаметром 30 мм, оплату целевого
взноса разделить на два участка поровну;
б) О подключении двух участков №№ 109-2 и 110-2 к магистральному
водопроводу одним колодцем диаметром 30 мм, целевой взнос
оплачен.
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.

2. Правление Партнерства приняло решение выдать разрешение на
подключение к магистральному газопроводу согласно проектной
норме 4 куб.м. в час собственнику участка № 37в (Королеву В.А.),
взнос по газу (50500р.) оплачен. Точка врезки согласована при
условии подключения от данной врезки участков №№ 37, 37а, 37б.
1. С правилами пожарной безопасности можно ознакомиться в Доме
Правления ДНП. Ответственный за пожарную безопасность
Серебряков Леонид Николаевич, т. 89199309626.

Телефон службы спасения 01, сотовая связь 112.
1. Ворота на въезде открываются в 7ч., закрываются в 22ч.

2013 г.

Андреева Г.В.

2013 г.

15.06.
2013 г.

Скурихин В.А.,
т. 89617798565
Серебряков Л.Н.

2013 г.

Андреев Вадим
Михайлович,
т. 89129268481

15.06.
2013 г.

Серебряков Л.Н.,
Андреев В.М.

2013 г.

Серебряков Л.Н.

2013 г.

Серебряков Л.Н.
т.8-919-930-9626

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 собственникзаказчик перевозки.

Бекдаирова
Н.Б. с
заявлением
Гаскина А.Б.

1. Рассмотрев заявление Бекдаирова Н.Б., правление партнерства
приняло решение исключить его из членов правления по
собственному желанию.
2. 25.06.2013 г. на территорию поселения «Райское» прибудут
участники III ежегодного Автопробега. Лозунги, используемые
участниками Автопробега:
«За Родину! За Путина!»
«Президент возрождает Россию. Поддержи Президента!»
«Родовые поселения – Национальная идея России!»
3. 26.06.2013 г. состоится праздник, посвященный 10-летнему юбилею
ДНП «Звенящие кедры Тюмени».
Программа проведения праздника:
11.00-12.00ч. Сбор участников мероприятия.
12.00-13.30ч. Разворачивание выставки, подготовка сцены.
13.30-14.00ч. Приветственное слово представителей органов
государственной власти, почетных гостей.
14.00-19.00 Концерт.
19.00-21.30 Окончание праздника. Сбор и выезд участников.

15.06.
2013 г.

Серебряков Л.Н.

25-26
июня
2013 г.

Гаскин А.Б.

Серебрякова
Л.Н.

Следующее заседание Правления назначить
29.06.2013 г. в 11ч. в ДНП.

15.06.
2013 г.

Андреева Г.В.
т. 8-912-385-4509,
vton72tmn@mail.ru

На заседании Правления ДНП «Звенящие кедры Тюмени» 15.06.2013 г. присутствовали:
Председатель Правления - Серебряков Леонид Николаевич ____+___,
Члены Правления: Балахнин Олег Сергеевич ____-___, Бекдаиров Нияз Булатович _____+____, Гаскин Андрей Борисович _____+____,
Катаев Николай Геннадьевич ____+___, Костин Андрей Алексеевич _____+__, Мартынов Владимир Парфенович _____+___, Шатохин Денис Сергеевич ____+____,
Шевнина Валентина Васильевна ____+____.
Главный бухгалтер Журавлева Екатерина Валентиновна _____-___, Делопроизводитель Андреева Галина Всеволодовна ____+____.
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