
                            Протокол   заседания  правления  ДНТ «Университетское»  №01-15 
 
г.Челябинск    время 14-00                                                                                                    05 февраля 2015 г.    
 
Присутствовали:             Председатель  правления:   Михайлов В.А. 
                                            Члены  правления:                  Циулин А.Н. 
                                                                                                 Ломакин Г.В. 
                                                                                                 Кузьмин М.Г. 
                                                                                                 Дрозин Д.А. 
                                                                                                 Петров А.Ю. 
 Приглашенные:  
                                             Главный  бухгалтер:              Михайлова Т.Г. 
                                             Члены  ревизионной 
                                             комиссии:                                Серебрякова О.А. 
                                                                                                 Уфимцева О.В. 
 
                    Повестка  дня: 
 
1. Информация  о  состоянии  дел  в  ДНТ. 
2. Определение  размера  членских  и  вступительных  взносов  в  2015 году. 
3. Решение по  должникам оплаты  чл. взносов  за 2014 год. 
4. Решение по технологическому присоединению  к  эл.сетям. 
5. Решение по переводу земли в населенный  пункт. 
6. Определение даты проведения общего  собрания. 
 
1.  Председатель  правления Михайлов В.А.  проинформировал  членов  правления  о  работах,  
проделанных  в 2014  году: 
-  Проведены  работы  по  отсыпке  новой  дороги  к  ДНТ  длиной  2 км,  зимнее  время  
проводилась  чистка  дороги  от  снега  по  заявке  членов  ДНТ  к  участкам; 
-   Проведены  работы  по  устройству  пункта  охраны  ДНТ на  южной  проходной:  приобретен  и  
установлен  вагончик  для  охраны,  построен  теплый  пристрой  к  вагончику  с  печкой  и  
водяным  отоплением,  в т.ч.  проведено  отопление в  вагончик; 
-   Изготовлены  и  установлены  въездные  ворота; 
-   Изготовлены  и  установлены  столбы  ограждения  с  южной  стороны; 
-   Приняты  на  работу  3  сторожа  с  01.07.2014 г.   
-   Заключен  договор  с  ОАО «МРСК»- «Челябэнерго»  на  технологическое  подключение  в  
эл.сетям  пункта  охраны 
-   Проведены  работы  и  подготовлен  договор  на  расширение  границ  населенного  пункта  
п.Петровское  с  последующим  переводом  земли  ДНТ  сельхоз.назначения  в земли  поселений. 
 

2.  Принято решение: размер  членских  взносов   оставить  на  уровне  2014 года, а именно: 
                                 с  01.01. по  31.05.2015 г.  в  размере  1100 рублей за  сотку; 
                                 с 01.06  по  30.09.2015 г.  в  размере  1200 рублей  за  сотку; 
                                 с 01.10  по  31.12.2015 г.  в  размере  1300 рублей  за  сотку. 
    Для  эффективной работы в течении летнего  периода  просить  членов  товарищества  вовремя 
платить  членские  взносы. 
   Вступительный  взнос в 2015г. установить  в размере  8000 рублей  за  сотку (с  учетом  затрат, 
понесенных  ДНТ  в  течении  предыдущих  лет). 
3.   Количество  должников  по  членским  взносам  за  2014  г. составило  30  человек.  Общая  
сумма  неуплаченных  взносов  составила  430025  рублей. Это  не  позволило в полном объеме 
выполнить работы по смете 2014 г.  Согласно п.5.3.  и  п.7.3. Устава  ДНТ  должники  могут  быть  
исключены из членов ДНТ, с  последующим  перераспределением  участков,  поэтому   для  
должников установлен срок  уплаты  членских  взносов за  2014  год  до   14  марта  2015  года.  
Принято решение разместить   на  сайте  список  должников. 



4.   Принято  решение  заключить  договор  с  ОАО «МРСК» - «Челябэнерго»  на технологическое 
присоединение  к эл. сетям. ( 1этап – пункт охраны ДНТ) 
5.   Принято  решение  заключить  договор  с  ООО «Вершина» по расширению границ  
п.Петровский  и  переводу  земли  ДНТ  в  населенный  пункт. 
6.  Принято  решение  провести  общее  собрание  членов  ДНТ - 14  марта  2015  года с 11-30  до            
13-30 в ауд. 453 гл.корпуса ЮУрГУ. 
                Председатель правления                                                                       В.А.Михайлов 
 
                          Секретарь                                                                                          Т.Г. Михайлова  
 
 
 
           Члены правления: :                                                              А.Н. Циулин  
                                                                                                              Г.В.  Ломакин  
                                                                                                              М.Г. Кузьмин  
                                                                                                              Д.А. Дрозин  
                                                                                                              А.Ю.Петров  
       
             
 


