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БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на общем собрании  членов и собственников земельных участков на 

территории ДПК «Новь», проходящем в заочной форме c 20 декабря 2021г. по 30 января 

2022г.  в соответствии с  п. 22 ст.17 ФЗ №217-ФЗ  и решением Правления ДПК "Новь"  

от 28 ноября 2021г. (протокол № 12). 

 

Адрес: Московская область, г.Одинцово, д. Барвиха, ДПК «Новь»  уч._________ 

ФИО члена ДПК "Новь"/собственника земельного участка на территории ДПК «Новь»  
 

________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность лица, участвующего в голосовании.  

Паспорт: 

 

№___________________выдан______________________________________________________ 
                                                                     (орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

После заполнения настоящей формы голосования, проставления даты и заверения 

подписью, просьба передать ее в Правление ДПК «Новь» не позднее  18.00 30 января 

2022 года.   

Варианты передачи заполненного бюллетеня: 

 - передать управляющему или секретарю ДПК «Новь» в соответствии с их графиком 

работы; 

-  опустить в ящик для бюллетеней, расположенный у входа в здание правления; 

- направить на электронную почту nov_1927@mail.ru  с последующей передачей оригинала 

бюллетеня; 

- направить почтовым отправлением по адресу Московская область, г. Одинцово, д. Барвиха, 

ДПК «Новь» д.150. С учетом работы почты почтовое отправление должно быть направлено 

не позднее 10 января 2022 г. 

Отметьте свое решение любым способом (крестик, галочка и т.п.). Возможен только один 

ответ.  

Бюллетень является единым для членов кооператива и собственников земельных участков. 

Вопросы, по которым будут учтены голоса только членов кооператива, отмечены *. 

Рекомендуется всем лицам голосовать по всем вопросам. Счетной комиссией голоса будут 

учтены в зависимости от статуса лица.  

 

Вопросы на голосование: 

 

1*.  Информационно об изменении состава членов кооператива. 

 

1.1. За период с прошлого собрания из членов нашего кооператива выбыли: 

 

в связи со смертью: 
1.Зубачук Лариса Викторовна уч.34  

2. Тихонов Сергей Юрьевич уч.62а  

3.Воробьев Владимир Юрьевич уч.64б  

4.Ульпи Владимир Всеволодович уч.110б  

в связи с утратой права собственности: 
1.Алесенко Андрей Владимирович уч.49а 

2.Стефанова Вероника Александровна 

уч.120а 

 

1.2. Принятие в члены кооператива осуществляется на основании заявления правообладателя 

земельного участка, расположенного в границах территории кооператива. Документы на 

вступление в члены кооператива представили:  
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1.2.1. Алесенко Елизавета Андреевна, уч. 49а, 49. 

 

Решение   

«за» 

 

 

«против» «воздержался» 

1.2.2. Белецкий Петр Маратович уч.35а 

 

Решение   

«за» 

 

 

«против» «воздержался» 

1.2.3. Глазырина Ольга Игоревна уч.34 

 

Решение   

«за» 

 

 

«против» «воздержался» 

 

 

«воздержался» 

2. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2022 год. (Приложение №1) 

 

Утвердить смету доходов и расходов на 2022 год в соответствии с Приложением №1,  с 

членским взносом и размером платы правообладателями земельных участков, не 

являющимися членами кооператива, в размере 2000 рублей в месяц, а также: 

с доходами в размере 49 975 000  рублей 

с расходами в  размере 49 975 000  рублей 

 

Решение  

«за» 

 

«против» «воздержался» 

 

3.  Об утверждении финансово-экономического обоснования на 2022 год (Приложение 

№2). 

Утвердить финансово-экономическое обоснование на 2022 год в соответствии с 

Приложением №2. 

 

Решение  

«за» 

 

«против» «воздержался» 

 

4*. Об утверждении порядка предоставления документов ДПК «Новь»  

(Приложение №3).  

Утвердить порядок предоставления документов ДПК «Новь»  в прилагаемой редакции 

Приложения №3. 

  

Решение  

«за» 

 

«против» «воздержался» 

 

5*. Об утверждении размера платы за изготовление копий документов  

(Приложение №4). 

Утвердить плату за изготовление копий документов в размере 10 рублей за 1 страницу А4. 
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Решение  

«за» 

 

«против» «воздержался» 

6. Об утверждении заключенных договоров на использование инфраструктуры ДПК 

«Новь» (Приложение №4). 

Утвердить ранее заключенные договоры на использование инфраструктуры ДПК «Новь»:  

 

 Адрес участка № договора дата договора 

1 д. Раздоры уч.4(водовод) 57И-10 01.08.2010 

2 д. Раздоры уч.6 (водовод) 143И-18 01.04.2018 

3 д. Раздоры уч.7А (водовод) 82И-12 01.09.2012 

4 д. Барвиха уч.9  140И-18 01.01.2018 

5 д. Барвиха уч.9-1 150 01.03.2020 

6 д. Барвиха уч.13а  135И-17 01.06.2017 

7 д. Барвиха уч.13а  152 01.10.2021 

8 д. Барвиха уч.23  123И-16 01.01.2016 

9 д. Барвиха уч.90/д  148И-18 01.01.2018 

10 д. Барвиха уч.101  6И-10 01.01.2010 

11 д. Барвиха уч.102  15И-10 01.01.2011 

12 д. Барвиха уч.130 72И-12 01.01.2012 

  

Решение  

«за» 

 

 

«против» «воздержался» 

7. О предоставлении права Правлению ДПК «Новь» заключать договоры на 

использование инфраструктуры ДПК «Новь» (Приложение №4). 

 

7.1. Предоставить право Правлению ДПК «Новь» заключать  договоры на использование 

инфраструктуры ДПК «Новь» с физическими лицами, собственниками земельных участков, 

непосредственно прилегающих к ДПК «Новь».  

 

Решение  

«за» 

 

 

«против» «воздержался» 

7.2. Предоставить право Правлению ДПК «Новь» заключать  договоры на использование 

инфраструктуры ДПК «Новь» с физическими лицами,  не имеющими в собственности 

земельных участков, непосредственно прилегающих к территории ДПК «Новь». 

 

Решение  

«за» 

 

«против» «воздержался» 

 

8. Об утверждении размера платы, взимаемой с собственников земельных участков, 

расположенных вне территории кооператива, заключивших договоры на 

использование инфраструктуры ДПК «Новь». 
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8.1. Утвердить оплату по договору на использование инфраструктуры ДПК «Новь» для 

собственников земельных участков, непосредственно прилегающих к территории ДПК 

«Новь» в размере равном членскому взносу в ДПК «Новь». 

 

Решение  

«за» 

 

«против» «воздержался» 

8.2. Утвердить оплату по договору на использование инфраструктуры ДПК «Новь» для лиц, 

не имеющих в собственности земельных участков, непосредственно прилегающих к 

территории ДПК «Новь», в размере равном двум членским взносам в ДПК «Новь». 

 

Решение  

«за» 

 

«против» «воздержался» 

 

9. Об утверждении предложения по обустройству пешеходных дорожек в ДПК «Новь» 

(Приложение №5, Приложение 5-1 - схема).  

Утвердить предложение по обустройству пешеходных дорожек в ДПК «Новь» в 

соответствии  с Приложением №5. 

 

Решение  

«за» 

 

«против» «воздержался» 

 

10*. Об утверждении положения «О порядке проведения мероприятий на общественной 

веранде» (Приложение №6). 

Утвердить Положение «О порядке проведения мероприятий на общественной веранде» в 

прилагаемой редакции Приложения №6. 

 

Решение  

«за» 

 

«против» «воздержался» 

 

11*. Об изменении порядка выдачи пропусков (Приложение №4). 

Установить срок действия пропусков на въезд машин на 2022 год до 01.12.2022. Начать 

выдачу пропусков на следующий период (год) с 01.10.2022г. Утвердить срок действия 

пропусков – 12 календарных месяцев с 01 декабря каждого года.  

 

Решение  

«за» 

 

«против» «воздержался» 

 

 

Дата ________________      ________________(подпись) 


