ПРОТОКОЛ
внеочередного собрания уполномоченных
дачного некоммерческого товарищества
«Дружба»
.<<.0.9..».. октя бря.... 2 01.5. г.

№ 15

город Муравленко

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О введении пропускного режима и ограничении движении
автомобильного транспорта на внутриквартальных проездах,
находящихся в собственности ДНТ «Дружба.

МЕСТО И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ:

09.10.2015 г. в 12.00 час. в помещении ДНТ «Дружба» по адресу:
г. Муравленко, ЯНАО, ул. Ленина, д. 66, офис 16.

УЧАСТВОВАЛИ:

Алексеев А.А., Лыков С.А., уполномоченные Товарищества из
расчёта представления 500 членов Товарищества каждым.
СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО

СЛУШАЛИ:

Предложение о введении пропускного режима и ограничении
движении автомобильного транспорта на внутриквартальных
проездах, находящихся в собственности ДНТ «Дружба.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ввести с 01.11.2015 года в ДНТ «Дружба» пропускной режим
на базе эксплуатации электромеханических шлагбаумов и си
стемы контроля доступа с использованием проксимити-карт
(электронных пропусков) на перекрестке ул. Дачная и ул. Заго
родная (впереди, справа и слева от въезда], на въезде в кварта
лы 01:18 и 01:19;
2. Ввести запрет движения на находящемся в собственности
ДНТ «Дружба» участке ул. Дачная: от перекрестка ул. Дачная и
ул. Загородная и до ближайшего перекрестка в сторону пожар
ного пирса (ок.180 метров).
Ходатайствовать об установке дорожного знака 3.2 Приложения
1 ПДД РФ перед Комиссией по обеспечению безопасности до
рожного движения администрации г. Муравленко.
3. Выделить участок № 09 в квартале 01:17 для размещения
разворотной площадки под пожарные машины, а также в целях
обеспечения доступа к пожарным резервуарам согласно п. 75
Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (с изм.).

Основание: обеспечение противопожарной безопасности и сохранности общего имущества
Товарищества и его членов, статья 1, пункт 4 статьи 14 Федерального закона от 15 апреля
1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине
ниях граждан» (в редакций Федерального закона от 31 декабря 2014 года).

(воздержалось -«0»; против - «0»; за -«2»), Решение принято единогласно.
Настоящий протокол составлен 2 (двух) подлинных экземплярах на 1 (одном) листе.
Протокол подписан в 14.00 час. 09.10.2015 г.
/Г
Уполномоченный Товарищества
Уполномоченный Товарищества

'(7?<е/с~-

/Алексеев А.А./
/Лыков С.А./

