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 № 180
Заседания Правления ТСН “Звенящие кедры Тюмени”
г. Тюмень, 23.12.2017 г.
Председатель собрания - Серебряков Л.Н.
Количество членов Правления - 7
человек
Секретарь собрания
- Шевнина В.В.
Присутствовали -7 человек

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
По вопросу

Слушали

Учетом Решили

Срок

Серебряков ЛН

1. Юрист Кудряшова подавала в суд на ТСН о взыскании с
общества 275тыс.руб. за отказ продолжать с ней сотрудничество
по оформлению земли ул.Центральная в собственность.
Правление было вынуждено прервать с ней договор, т.к. была
предложена меньшая сумма юристами компании «ПРЭФИШ», так
же Кудряшова не смогла предоставить Правлению развернутую
Смету о затратах, где было бы видно, на какие работы и в какой
стоимости будут потрачены 350тыс.рублей. Ей был переведен
аванс 75тыс. рублей.
2. ТСН «Звенящие кедры Тюмени» выставило встречный иск
Кудряшовой, в котором просит объяснить, на что были потрачены
75тыс. рублей. Исками от ТСН занимаются юристы компании
«ПРЭФИШ».
3. Получена выписка по улице Центральная из Кадастра от
19.12.2017г. о постановке земли на кадастровый учет. Работа была
проведена юридической компанией «ПРЭФИШ».
4. Федорец М. предоставил расчет «О подключении (техническое
присоединение) объекта капитального строительства к сетям
водоснабжения г.Тюмень, который предполагает возможность
присоединения участков Федорца М. и Поповкиных к
водопроводной сети нашего общества. Работы по присоединению
будут проводиться за счет Федорца М. и Поповкиных (50Х50), а
именно: они устанавливают колодец и счетчик; осуществляют два
прокола на территории ТСН «Звенящие кедры Тюмени» трубами
диаметра 160мм., протяженностью 40 и 300 метров для
закольцовки сети водоснабжения; осуществляют асфальтирование
ул.Центральная.
5. В связи с тем, что возникшие обстоятельства, с некоторыми
членами общества (8 человек), не дают возможности произвести
полноценное
объединение
участков
в
обще-долевую
собственность, вынести решение этого вопроса на очередное
заседание Правления.

2. Оплата
членских и
целевых
взносов

Серебрякова
Л.Н.

3. Водопровод

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 14-00 ч. Тел.:8 919 952 27 93.
2. Уважаемые собственники земельных участков! Перед
продажей своих участков просим погасить задолженность по
целевым и членским взносам.
1. Оплату за пользование водой производят по показаниям
счетчика в ТСН «Звенящие кедры Тюмени». Счетчики по воде

Ответственны
й

Серебряков ЛН

Серебряков
Л.Н.

Серебряков
Л.Н.

Серебряков
Л.Н.

.

4. Газопровод

Серебрякова
Л.Н.

5. Пожарная
безопасность

Серебрякова
Л.Н.

6. Охрана ДНП

Серебрякова
Л.Н.

необходимо установить всем собственникам.
2. По всем вопросам, относящимся к водопроводу обращаться к
слесарю Серебрякову Павлу, тел.8 922 473 46 46.
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. 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.

На заседании Правления ТСН «Звенящие кедры Тюмени» 23.12.2017 г. присутствовали:
Председатель Правления - Серебряков Леонид Николаевич ________________,
Члены Правления: Балахнин Олег Сергеевич ________________,
Гаскин Андрей Борисович _____________________,
Костин Андрей Алексеевич ____________________,
Кугаевский Александр Сергеевич _______________,
Мартынов Владимир Парфенович _______________,
Шатохин Денис Сергеевич _____________________,
Шевнина Валентина Васильевна ________________.

Андреев Вадим
Михайлович,
т. 89129268481

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

