
                        Протокол   общего  собрания  ДНТ «Университетское» № 1 

                г.Челябинск,  17.03.2018 г.,  2 корпус ЮУрГУ,  ауд.120,  время  13-35                                    

1. В состав  ДНТ «Университетское» по состоянию на 17.03.2018 г.  входит  150   человек.  
На  собрании  присутствуют    102  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 –  102  чел.                      Против -  нет.                     Воздержались – нет. 
 
3. Отчет  главного  бухгалтера  -  утвердить. 
За -  102    чел.                     Против -  нет.                     Воздержались – нет. 
 
4. Отчет   ревизионной комиссии  -  утвердить  
За – 102   чел.                      Против -  нет.                     Воздержались – нет. 
 
5. Смету  доходов и расходов на 2018 год   - утвердить. 
За -  102   чел.                     Против –нет.                       Воздержались- нет. 
 
6. Утвердить  размеры вступительных  и  членских  взносов  на  2018  год  и порядок их 
оплаты. 
Размер  членского  взноса  на  2018 год   -  1100 (Одна  тысяча  сто)  рублей  за  сотку.  
Порядок  оплаты : 
с 01.01. по 31.05.2018 -  1100 рублей  за  сотку; 
с 01.06. по 30.09.2018 -  1200 рублей  за  сотку; 
с 01.10. по 31.12.2018 -  1500 рублей  за  сотку.  
Вступительный  взнос – 8000 (Восемь  тысяч)  рублей  за  1  сотку. 
Для  членов  ДНТ  расширение  участков  по  3000 (Три  тысячи)  рублей  за  1  сотку. 
Вновь  вступившие  члены  ДНТ  освобождаются  от  уплаты  членского  взноса за  
текущий  год. 
За -102   чел.                      Против – нет.                        Воздержались - нет. 
 
7. Установить за неуплату членских взносов за 2017 год срок погашения задолженности 
до 25 апреля  2018 г., в  случае  неуплаты  в  указанный  срок  отчислить из  членов  ДНТ, 
земельные  участки  перераспределить,  разместить  на  сайте  список  должников.  
Должников,  имеющих  по  2  участка  и  задолженность  по  уплате  членских  взносов  
за  2016-2017гг. (Даниловская Т.А., Шутов С.В., Стрюков А.А.)  отчислить из членов ДНТ  с  
заключением  с  правлением ДНТ  договора  на  использование общей  инфраструктуры. 
Установить   оплату  по договору  на  использование  общей  инфраструктуры  в размере  
установленного   членского  взноса  за  минусом   аренды  800  рублей. 
За -  102  чел.                     Против – нет.                        Воздержались – нет. 
 
8. Утвердить  председателем  правления  ДНТ  Михайлова  Владимира  Андреевича. 
За – 102 чел.                      Против – нет.                        Воздержались – нет. 
 
 



 
 
9. Утвердить  кандидатуры  в  члены  правления  в  количестве  5-ти  человек: 
1. Михайлов Владимир Андреевич 
2. Циулин Александр Николаевич 
3. Дрозин Дмитрий Александрович 
4. Ломакин Георгий Викторович 
5. Сартасова Марина Юрьевна 
За – 102 чел.                         Против – нет.                      Воздержались- нет.    
          
10. Утвердить  кандидатуры  в  члены  ревизионной комиссии: 
1.Уфимцева Ольга Викторовна 
2. Циулина Наталья  Евгеньевна 
За – 102 чел.                         Против – нет.                     Воздержались – нет. 
 
11. Продолжить  работы  по  ограждению  территории  ДНТ  вдоль   ул.Лазурная   из  
профнастила. 
12. Правлению  продолжить  работы  по  передаче  эл.сетей   и  эл.оборудования   400 Вт  
на  баланс  «Челябэнерго». 
13. В северной  части  ДНТ  организовать  второй  пункт  охраны. 
14. Приобрести  и  установить  2  комплекта   видеонаблюдения.   
15. Обязать  членов  ДНТ  в  целях  противопожарной  безопасности   скашивать  на  
участках  сухую  траву. 
16. Пропуска  для  прохода  или  проезда  на  территорию  ДНТ  выдавать  членам,  не  
имеющих   задолженностей  по членским  взносам  за  2017  год.   
17. Утвердить   решения  общего  собрания. 
За - 102   чел.                    Против – нет.                        Воздержались – нет. 
   
 
                  Председатель  собрания                                                                Михайлов В.А. 
                  Секретарь  собрания                                                                       Михайлова Т.Г.         


