
ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

«ТИХОЕ» 

 

 

20.05.2018 г.          №  1 

 

ПРОТОКОЛ  

общего собрания  

ДНТ «ТИХОЕ» 

 

 

Председатель: П.М. Золотухин 

Секретарь: Э.А. Ефремова 

 

Присутствовали: 145 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя ДНТ "Тихое" на следующие 2 года. 

2. Электроэнергия. Проделанная работа и перспективы.  

2.1. Переход на рассчетно-кассовое обслуживание в АО " Тюменская энергосбытовая 

компания" (далее по тексту - АО "ТЭК"). 

2.1.1. Размещение в Платежном документе (Ежемесячной квитанции на оплату от АО «ТЭК 

потребителю – члену ДНТ) информации по оплате задолженности, возникшей у Потребителя 

перед ДНТ «Тихое» за потребленную электроэнергию на дату перехода Потребителя на 

прямое сбытовое обслуживание в АО «ТЭК». 

2.1.2. Размещение в Платежном документе (Ежемесячной квитанции на оплату от АО «ТЭК 

потребителю – члену ДНТ) информации по оплате задолженности, возникшей у Потребителя 

перед ДНТ «Тихое» за членские и целевые взносы 

3. Дороги. Механизмы реализации. Правила организации отсыпки дорог ДНТ. 

4. Отлов собак. 

5. Газ. Перспективы. 

6. Вывоз мусора контейнером. Плюсы и минусы. Организация субботника. Ликвидация 

мусорных свалок. 

7. Проект и утверждение сметы. 

8. Мониторинг динамики поступления взносов. Финансовая дисциплина. 

9. Организация собраний на 2019 год. 

10.  Разное. 

 

Постановили: 

1. Продлить полномочия действующего председателя Золотухина П.М. сроком на два 

года. 

2. Перейти на рассчетно-кассовое обслуживание в АО "Тюменская энергосбытовая 

компания" с 01.06.2018 года. 

3. Размещать в Платежном документе (Ежемесячной квитанции на оплату от АО «ТЭК 

потребителю – члену ДНТ) информации по оплате задолженности, возникшей у Потребителя 

перед ДНТ «Тихое» за потребленную электроэнергию на дату перехода Потребителя на 

прямое сбытовое обслуживание в АО «ТЭК». 



4. Размещать в Платежном документе (Ежемесячной квитанции на оплату от АО «ТЭК 

потребителю – члену ДНТ) информации по оплате задолженности, возникшей у Потребителя 

перед ДНТ «Тихое» за членские и целевые взносы. 

5. Вносить ежегодно в смету расходов ДНТ "Тихое" ремонт одной дороги общего 

пользования (Горная, Проездная, Рельсовая), начиная с 2019 года (в связи с переходом на 

рассчетно-кассовое обслуживание в АО "ТЭК"). 

6. Сделать целевой взнос по решению вопроса с отловом собак. Рабочей группе 

разработать, провести через общественное обсуждение и утверждение механизмы решения 

вопроса. 

7. Продолжить решение "газового" вопроса при наличии 150 заявлений о потребности 

газового обеспечения и готовности всех заявителей оплатить все расходы за установку 

газовой сети на территории ДНТ "Тихое". 

8. Выбрать новое место, оборудовать площадку и ограду под мусорный контейнер. 

9. Утвердить график заказа мусорного контейнера: с июня по октябрь - 4 раза в месяц; с 

ноября по май - 1 раз в месяц. 

10. Нанять работника за соблюдением чистоты вокруг контейнера с оплатой с июня по 

октябрь - 5 000 рублей, с ноября по май - 2 500 рублей из желающих собственников. 

11. Проводить ежемесячный мониторинг поступающих членских взносов и 

информировать собственников о поступивших суммах через группу Viber и сайт ДНТ. 

12. Проводить общее собрание собственников ДНТ "Тихое" 2 раза в год: в январе и мае. 

Утвердить отчетный период с января по декабрь. 

13. Утвердить сроки оплаты членских взносов в 2018 году - до 01 июля 2018 года, с 2019 

года с 1 января по 31 марта. 

14. Провести субботник по уборке и благоустройству территории ДНТ "Тихое". 

 

 

Председатель:                         _________________                      П.М. Золотухин 

 

Секретарь:                              _________________                       Э.А. Ефремова 

 

Правление:                 _________________                      С.А. Лобко  

            

      _________________                       А.А. Демченко  

 

                                                _________________                         А.В. Камаев  

 

     _________________                        С.Б. Егоров  

 

                                                _________________                         В.Н. Палтусова  

 

 

 


