
ПРОТОКОЛ
очередного собрания членов Правления

дачного некоммерческого партнерства «Зимородок»

Дата проведения: 01 ноября 2015 г.
Место проведения заседания: Московская область, Ногинский р-н, д. Ельня, ДНП
«Зимородок».
Открытие заседания: в 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто: в 15 часов 30 минут.
Присутствовали члены Правления: Обрушников Д.С., Сафиулин Д.Р., Сидоров И.Н.,
Терешкин В.А. (четыре человека из пяти членов Правления (80%), т.е. Правление
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня).
Приглашены: Васильев М.В. (уч.204), Седова Елена (уч.196).
Председатель собрания: Сидоров И.Н.
Секретарь собрания: Обрушников Д.С.

Повестка дня:
1. Обустройство выхода и выезда за территорию ДНП в левой части поселка.
2. Замена ламп уличного освещения на территории ДНП «Зимородок».
3. Установка дополнительных фонарей.

По первому вопросу выступил Сидоров И.Н.:
С собственником участка 195 есть договоренность об установке за его счет забора по
границе технического участка (с ГРП и КТП) от забора с полем до дороги, выходящей
на СНТ "Виктория" (между участками 195 и 211).
Необходимо создать мост через канаву, идущую между ДНП "Зимородок" и СНТ
"Виктория".
Также необходимо между участками 195 и 211 установить ворота с калиткой.
Калиткой будут пользоваться жители поселка для выхода в лес, а ворота
необходимы для выезда в лес автомобилей противопожарной службы МЧС.

По второму вопросу выступил Обрушников Д.С.:
Необходимо заменить все неисправные лампы в фонарях уличного освещения.
Есть договоренность с электриком, имеющим допуск СРО. Стоимость работы по
замене 1 лампы - 500 р., стоимость работы по замене фонаря - 1500 р., стоимость 1
лампы - 500 р.

По третьему вопросу выступил Сафиулин Д.Р.:
31 октября 2015 вместе с Панченко Е.В. был произведен обход территории поселка
для выявления мест первоочередной установки фонарей уличного освещения.
2 фонаря необходимо установить в левой части поселка и еще 4 - на дороге в
центральной части поселка.
Стоимость 1 фонаря вместе с установкой составляет 5000 р.

Постановили:

По первому вопросу: Обустроить выезд за территорию поселка между участками 195
и 211. Ответственным за создание моста через канаву назначен Сидоров И.Н.,



ответственным за организацию обустройства ворот с калиткой между участками 195
и 211 назначен Васильев М.В.

По второму вопросу: поручили Васильеву М.В. произвести подсчет неисправных
светильников. Поручили Сидорову И.Н. привлечь электрика для замены ламп.

По третьему вопросу: утвердили стоимость расходов по установке дополнительных 6
(шести) фонарей уличного освещения из расчета 5000 р. за 1 фонарь.
Работы выполнит тот же электрик, который будет осуществлять замену неисправных
ламп.
Поручили Сафиулину Д.Р. проконтролировать установку дополнительных фонарей
уличного освещения.

По всем трем вопросам повестки дня голосовали:
"ЗА" - 4 человека
"ПРОТИВ" - 0 человек
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 человек

Все решения приняты единогласно

Члены правления:

Обрушников Д.С./____________________

Сафиулин Д.Р./____________________

Сидоров И.Н./____________________

Терешкин В.А./____________________


