
Протокол   общего  собрания  ДНТ «Университетское»  № 1 

                г.Челябинск,  25.03.2017 г.,  2 корпус ЮУрГУ,  ауд.120,  время  13-45                                    

1. В состав  ДНТ «Университетское» по состоянию на 25.03.2017 г.  входит  169   человек.  
На  собрании  присутствуют    112  членов  ДНТ.  Принято  решение собрание  провести. 
 Избран  председатель  собрания – Михайлов В.А.     
Секретарем  собрания  избрана  Михайлова Т.Г. 
 Повестку  дня – утвердить. 
2. Отчет  председателя  правления  ДНТ «Университетское»  -  утвердить. 
За –  112  чел.                      Против -  нет.                     Воздержались – нет. 
3. Отчет  главного  бухгалтера  -  утвердить. 
За -  112    чел.                     Против -  нет.                     Воздержались – нет. 
4. Отчет   ревизионной комиссии  -  утвердить  
За – 112   чел.                      Против -  нет.                     Воздержались – нет. 
5. Смету  доходов и расходов на 2017 год   - утвердить.  
За -  112   чел.                     Против –нет.                       Воздержались- нет. 
6.Утвердить размеры вступительных и членских  взносов на 2017 г.и порядок их оплаты. 
Вступительный  взнос  -  8000 (Восемь  тысяч)  рублей за 1 сотку. 
Для  членов  ДНТ  расширение  участков  по  30000 (Тридцать  тысяч)  рублей. 
Размер  членского  взноса  на  2017 год   -  1100 (Одна  тысяча  сто)  рублей  за  сотку.  
Порядок  оплаты : 
с 01.01. по 31.05.2017 -  1100 рублей  за  сотку; 
с 01.06. по 30.09.2017 -  1200 рублей  за  сотку; 
с 01.10. по 31.12.2017 -  1500 рублей  за  сотку.  
За -112   чел.                      Против – нет.                        Воздержались - нет. 
7. Установить за неуплату членских взносов за 2016 г. срок погашения задолженности до 
15 апреля  2017 г., в  случае  неуплаты  в  указанный  срок  отчислить из  членов  ДНТ, 
земельные  участки  перераспределить,  разместить  на  сайте список  должников.  
За -  112  чел.                     Против – нет.                        Воздержались – нет. 
8.  Поручить  правлению  проработать  вопрос  по  замене  сторожей  на  охрану   ЧОПом   
или  казаками. 
9. Провести  работы  по  ограждению  территории  ДНТ  вдоль  ул.Лазурная  длиной 1 км  
из  профнастила. 
10. Правлению  проработать  вопрос по  передаче  эл.сетей   и  эл.оборудования   400 Вт  
на  баланс  «Челябэнерго». 
11. Правлению  разработать  порядок  подачи  заявлений  членами  ДНТ  на  
подключение  эл.энергии    к  участкам. 
12. Поручить  председателю  правления ДНТ заключить  договор  с  ОАО«МРСК Урала – 
«Челябэнерго»  по технологическому  присоединению участков ДНТ. 
13. Утвердить   решения  общего  собрания. 
За - 112   чел.                    Против – нет.                        Воздержались – нет. 
   
 
                  Председатель  собрания                                                                Михайлов В.А. 
                  Секретарь  собрания                                                                       Михайлова Т.Г.         


