
Приложение №6 к бюллетеню общего собрания членов и собственников земельных 

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

30 января 2022г. 

 
Положение о  проведении мероприятий на общественной веранде 

Настоящее положение регулирует порядок проведения мероприятий в помещении общей 

площадью 86,8 кв. м., расположенном в здании с к.н. 50:20:0000000:299750 по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, деревня Барвиха, ДПК «Новь», 1 линия, дом 150,  , далее по 

тексту  - “Помещение” и на прилегающей к нему территории. 

1. Каждый  собственник земельного участка на территории ДПК «Новь» имеет 

право в соответствии  с разрешением Правления ДПК «Новь» проводить мероприятие в 

Помещении и на прилегающей к нему территории.  

2. Для проведения мероприятия в Помещении и на прилегающей к нему территории 

лицу, проводящему мероприятие (далее - Пользователь), необходимо не позднее, чем за 14 

календарных дней передать заявление (Приложение№1)  в Правление ДПК «Новь». После 

положительного решения Правления необходимо подписать договор безвозмездного 

пользования Помещением. 

3. Мероприятия в Помещении и на прилегающей к нему территории допускается 

проводить с 09.00 до 21.00 в будние дни  и с 10.00 до 22.00 в выходные дни. 

4. В Помещении запрещено: 

- курить (в том числе кальян и электронные сигареты); 

- снимать со стен размещенные на них материалы 

5. На прилегающей к Помещению территории запрещено: 

- устраивать фейерверк, использовать петарды, хлопушки и т.п. изделия. 

6. При проведении мероприятия Пользователь и приглашенные им гости обязуются 

соблюдать противопожарные правила, правила  пользования тепловой и электрической 

энергией, настоящее Положение и договор безвозмездного пользования Помещением.   

7. В целях обеспечения уборки Помещения после проведения мероприятия 

Пользователь обязуется до начала использования Помещения внести залог в размере 10 000 

руб. (Десять тысяч рублей) в кассу или на расчетный счет ДПК «Новь». 

8. Не позднее 3-х (трех часов) со времени прекращения мероприятия,  а в случае 

окончания мероприятия после 19.00, до 12.00 дня, следующего за мероприятием,  Помещение 

должно быть приведено в то же состояние, в котором оно было передано - Помещение должно 

быть убрано, все украшения, установленные Пользователем, должны быть сняты.  

9. Пользователь обязан за свой счет устранить неисправности и поломки 

коммуникаций Помещения, произошедшие по его вине. 

10. В случае невыполнения Пользователем обязательств, указанных в п.8,9 

настоящего Положения, залог, внесенный Пользователем, используется Правлением ДПК 

«Новь» для восстановления состояния Помещения. 

11.  В случае, если залог не покрывает расходов ДПК «Новь», Пользователь 

обязуется возместить в течение 2-х рабочих дней все расходы ДПК «Новь» на восстановление 

Помещения.  

12. Залог, внесенный Пользователем в соответствии с п.7 настоящего Положения 

возвращается Пользователю в течение 2-х рабочих дней с даты окончания мероприятия при 

условии соблюдения Пользователем настоящего Положения. 

13. Пользователь имеет право: 

- обозначить свое местонахождение перед входом в Помещение путем размещения 

соответствующих указательных табличек, при условии согласования установки с ДПК «Новь». 

- украшать Помещение, а так же производить мероприятия по благоустройству 

прилегающей территории после  согласования  с ДПК «Новь».  

14. В случае нарушения Пользователем настоящего Положения полностью или в 

части, Правление имеет право отказать в удовлетворении заявления о повторном 

использовании Помещения. 

 

 



Приложение №1 к Положению о  проведении  

мероприятий на общественной веранде 

 

В Правление ДПК «Новь» 

От 

Собственника участка №_______ 

По адресу Московская область,  

г. Одинцово, д. Барвиха, ДПК «Новь» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О проведении мероприятия 

 

Я, ____________________________________________________________________(ФИО)  

прошу разрешить проведение мероприятия  в помещении общей площадью 86,8 кв. м., 

расположенном в здании с к.н. 50:20:0000000:299750 по адресу: Московская область, 

Одинцовский городской округ, деревня Барвиха, ДПК «Новь», 1 линия, дом 150,  , далее по 

тексту  - “Помещение” и на прилегающей к нему территории. 

 

Тип мероприятия:___________________________________________________________________ 

 

Дата проведения мероприятия: _______________________________________________________ 

 

Время проведения мероприятия: ______________________________________________________ 

 

Количество приглашенных гостей:____________________________________________________ 

 

Указатели на территории ____________________________________________________________ 

 

Украшение Помещения _____________________________________________________________ 

 

 

Я ознакомлен с Положением о  проведении мероприятий на общественной веранде и 

обязуюсь его выполнять.   

 

 

"___"____________ ____ г. 

Подпись _______________ 

 


