Протокол № 7
Заседания Правления ДПК «Новь»
От 05.09.2021г.
Присутствовали: Миттельман О.И., Брянцева Н.В., Боголюбская Е Ю.,
Маслова С.В., Шередина О.Г., Кузьмичев В.Ю.
Повестка дня:
1. Рассмотрение писем и заявлений:
1.1. Вх. №117 от 05.09.2021г. от Саламатшаевой Р.З. о размещении вагончика на
территории хоздвора для проживания рабочих сроком на 4 месяца.
1.2. Вх. № 115 от 30.08.2021г. от Бахиной И.М. о складировании стройматериалов за
территорией участка.
1.3. Вх. №116 от 05.09.2021г. от МТС о допуске сотрудников на территорию ДПК «Новь»
для проведения ремонтных работ на БС 77.
2. Вх. № 114 от 29.08.2021 г. Рассмотрение заявок от фирм для участия в тендере по
прокладке канализации в ДПК «Новь»:
- ООО «Инвестстрой»;
- АО «АльфаИнвест»;
- ООО «Парус»;
- ООО «Инвестпроект».
3. Об удалении аварийной сосны на 2 линии.
4. Информация председателя технической комиссии Брянцевой Н.В. о приобретении
материалов для прокладки канализации в ДПК «Новь».
1. Рассмотрение писем и заявлений:
1.1. Заявление Саламатшаевой Р.З. о размещении вагончика для проживания рабочих.
Постановили: Отказать в соответствии с п.3.1. Правил проведения строительных и
ремонтных работ в ДПК «Новь», утвержденных Общим собранием членов ДПК «Новь»
(Протокол №133 от 24.01.2021г.)
1.2. Заявление Бахиной И.М. о складировании строительных материалов на общественной
земле.
Постановили: В соответствии с п. 3.1. Правил проведения строительных и ремонтных
работ в ДПК «Новь», утвержденных Общим собранием членов ДПК «Новь» ( Протокол
№133 от 24.01.2021г.) , Бахиной И.М. в 10-дневный срок убрать строительные материалы,
находящиеся на общественной земле.
1.3. Письмо МТС о допуске сотрудников на территорию ДПК «Новь».
Постановили: Разрешить допуск сотрудников МТС на территорию ДПК «Новь» для
проведения ремонтных работ на БС 77.
2. Рассмотрение заявок от фирм для участия в тендере по прокладке канализации в ДПК
«Новь».

Постановили: Всем 4 организациям, приславшим заявки , направить проект прокладки
канализации для составления сметы проведения работ.
3. Об удалении аварийной сосны на 2-ой линии.
Постановили: аварийную сосну удалить. Кузьмичеву В.Ю. и экологической комиссии
провести осмотр территории ДПК «Новь» для выявления аварийных деревьев. По
результатам осмотра составить Акт . Срок – 1.10.2021г.
4. Информация Брянцевой Н.В. о материалах для прокладки канализации:
Техническая комиссия провела расчет основных материалов по самым низким ценам,
стоимость только материалов без учета насосов и стоимости работ составила 19000000руб.
Материалы для 11 линии не рассматривались. Сделан запрос в «Мосинжсервис» на
проведение работ.
Зам. Председателя
Правления ДПК «Новь»

О.И.Миттельман

Секретарь

О.Г.Шередина

