
Протокол № 22 

Заседания Правления ДПК «Новь» 

от 19.06.2022г. 

 

Присутствовали: Семенов Д.А., Миттельман О.И., Боголюбская Е.Ю., Маслова С.В., 

Мухина М.И., Шередина О.Г., Дмитриева Д.Н., Атарбекова Е.Р., Кузьмичев В.Ю. 

 

                                                                 Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение писем и заявлений: 

1.1. Письмо от ООО «Столица Фасилити Менеджмент» о проходе через территорию ДПК 

«Новь». 

1.2. О повышении тарифов РРО. 

1.3. РОССЕТИ о снятии показаний счетчиков. 

1.4. Заявление от жителей 2-линии о нарушении проведения строительных работ на уч. 

124 Зеленовой Н.В. 

 

2. Ремонт трактора. 

 

3. Ремонт калитки у станции. 

 

4. Проверка колодца у уч. №3. 

 

5. Подготовка к Общему собранию. 

 

Вопрос №1 Рассмотрение писем и заявлений: 

1.1. Вх. №54 от 19.06.2022г. от ООО «Столица Фасилити Менеджмент» об организации 

встречи для обсуждения возможных путей решения организации сквозного прохода через 

территорию ДПК «Новь» к ж/д станции «Раздоры» и парку «Раздолье».  

Постановили: Организовать встречу с инициативной группой жилого комплекса. 

Правление рекомендует отказать в сквозном проходе через территорию ДПК «Новь». 

 

1.2. Письмо от Рузского регионального оператора об изменении тарифов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

 

1.3. Письмо от РОССЕТИ о допуске сотрудника на территорию ДПК «Новь» для снятия 

показаний приборов учета.  

Постановили:  Разрешить проход на территорию ДПК «Новь» сотруднику Успенского 

РЭС ПАО РОССЕТИ Меняйло А.С. для снятия показаний приборов учета. 

 

1.4. Вх. №56 от 19.04.2022г.Заявление от жителей 2-ой линии ДПК «Новь»  

( уч. №№ 30, 30А, 30Б, 30В, 29Г, 29В, 126) о нарушении проведения строительных работ 

на уч. №124, собственник Зеленова Н.В.. 

Постановили: Кузьмичеву В.Ю. взять под контроль соблюдение правил проведения 

строительных работ на уч. 124. Возобновить решение вопроса с собственником уч. №124 

о компенсации ущерба, нанесенного собственнику уч. №30 во время проведения 

строительных работ ( залив бетоном отмостки дома). 

 

Вопрос 2. О ремонте трактора. 

Постановили: Трактор отремонтировать. Ориентировочная стоимость ремонта 100000 р. 

 



Вопрос 3. Ремонт калитки у станции «Раздоры». 

Постановили: Кузьмичеву В.Ю. организовать проведение работ по ремонту калитки. 

Экологической комиссии совместно с Кузьмичевым В.Ю. выбрать и приобрести урну и 

установить у станции. 

 

 

Вопрос 4. Проверка канализационного колодца у уч. №3. 

Канализационный колодец у уч. №3 проверен комиссией в составе Семенов Д.А., 

Кузьмичев В.Ю. Установлено: канализация проведена и заглушена. 

Постановили: Проводить проверку колодца у уч. №3 1 раз в квартал, отв. Кузьмичев В.Ю. 

 

Вопрос 5. Подготовка к Общему собранию: 

Рассмотрены Предложения к перспективному развитию ДПК «Новь», предложено 

голосование на общем собрании провести по бюллетеням. 

Постановили: к Общему собранию членам кооператива направить следующие документы: 

- отчет ревизионной комиссии; 

- отчет Председателя правления; 

- предложения о развитии ДПК «Новь»; 

- комментарии по вопросам собрания. 

Голосование на Общем собрании провести по бюллетеням. 

 

 

Председатель  

Правления ДПК «Новь»                                                                       Д.А.Семенов 

 

Секретарь                                                                                               О.Г.Шередина 

 

 

  


