
Протокол № 23 

Заседания Правления ДПК «Новь» 

от 10.07.2022г. 

 

Присутствовали: Семенов Д.А., Серегин А.Ю., Миттельман О.И., Боголюбская Е.Ю., 

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

 

                                                              Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение писем и заявлений: 

1.1. Заявление от собственников участка №59 Каграманова Н.Д. и Каграмановой Э.М. 

1.2. О высадке елок около участка №136. 

1.3. Об устройстве дренажа около уч. №106. 

1.4. О прокладке газопровода по 2-ой линии. 

1.5. Утверждение хозяйственных работ в июне 2022г. 

1.6. Письмо от РЖД об удалении сосен. 

1.7. Служебная записка о ремонте патрульной машины. 

1.8. Удаление дерева около участка № 139. 

1.9. Письмо от ООО «Столица Фасилити Менеджмент»  об обрезке деревьев. 

1.10. Заявление от Лолаева Д.К. 

 

2. Итоги Общего собрания членов ДПК «Новь» 03.07.2022г. 

 

3. Подготовка к проведению инвентаризации. 

 

4. Работы по ремонту сети  видео наблюдения и системы доступа. 

 

5. Нарушение правил проведения строительных работ на участке 124. 

 

Вопрос №1. Рассмотрение писем и заявлений: 

1.1. Вх. № 59 от 26.06.2022г. Обращение к общему собранию от собственников уч. №59 

Каграманова Н.Д. и Каграмановой Э.М. о снятии задолженности по оплате взносов 

Постановили: Вопрос о рассмотрении Обращения о снятии задолженности по оплате 

взносов внести в повестку следующего собрания. Юристу подготовить ответ Каграманову 

Н.Д. и рассмотреть поправки к закону. 

1.2. Вх. №58 от 26.06.2022г. от Матвиенко Г.И. уч. №136 о высадке 2х елочек. 

Постановили: Разрешить высадку 2-х елочек перед участком. 

1.3.Вх. № 63 от 03.07.2022г. от Лыкова А.Г. уч.№106 о проведении дренажных работ по 

осушению от ливневых вод. 

Постановили: Разрешить проведение дренажных работ. 

1.4. Заявление от Мещанова М.А. собственника уч. ( кадастровый номер 

50:20:0010336:46206) о согласовании проведения земляных работ по переподключению к 

газопроводу, проходящему по 2-ой линии. 

Постановили: Технической комиссии разобраться и доложить Правлению.  

 

1.5. Служебная записка по дополнительным хозяйственным работам, проведенным в ДПК 

«Новь» в июне 2022г. 

Проведены следующие работы: 

- ремонт калитки у станции, замена доводчика, сварочные работы, изготовление 

кронштейна, покраска, регулировка, монтаж, демонтаж – 5000 руб.; 

- проведение ТО патрульного автомобиля ( замена масла, фильтров, замена опорных 

подшипников, шаровых опор, тормозных колодок) – 11300 руб.; 



- изготовление и установка теннисного щита – 10000. 

Постановили: Оплатить дополнительные работы в сумме 26300руб. 

 

1.6. Вх. № 61 от 08.07.2022г. письмо от ОАО РЖД об удалении засохших сосен около 

станции «Раздоры» на границе с ДПК «Новь». Срок удаления 10.07.2022г. 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

 

1.7.Служебная записка Кузьмичева В.Ю. о приобретении запчастей для патрульной 

машины Лада Гранта.  

Постановили: Оплатить приобретенные запчасти для патрульной машины Лада Гранта в 

сумме 20200 руб. 

 

1.8. Заявление от Искияевой Е.В. уч. №139 об удалении липы на общественной 

территории, прилегающей к участку. 

Постановили: Для удаления липы, собственнику необходимо получить официальное 

заключение профильной организации или специалиста. Юристу Дмитриевой Д.Н. 

подготовить ответ собственнику. 

 

1.9. Информационное письмо от ООО «Столица Фасилити Менеджмент» о санитарной 

обрезке сухих веток . 

Заявление подано в неустановленном порядке. 

Постановили: Дать указание охране на территорию ДПК «Новь» не пропускать, усилить 

контроль. 

 

1.10. вх. №65 от 10.07.2022г. Заявление от Лолаева Д.К. о внесении изменений в договор 

аренды №А/2022 от 01.07.2022г.( исключить п.2.3. об обеспечительном платеже). 

Постановили: Исключить в договоре пункт об обеспечительном платеже, Дмитриевой 

Д.Н . внести изменения в Договор аренды № А/2022 от 01.07.2022г. 

 

Вопрос 2. Рассмотрение итогов Общего собрания 03.07.2022г. 

Постановили: Информацию принять к сведению.  

Семенову Д.А. проработать вопрос по предложениям перспективного развития ДПК 

«Новь». Семенову Д.А., Кузьмичеву В.Ю., Дмитриевой Д.Н. проконтролировать 

выполнение Решения собрания, проинформировать начальника ЧОП, провести с ЧОП 

работу по доведению постановлений собрания. Довести до застройщиков новые правила, 

принятые на собрании. Новые правила разместить на доске объявлений, в Чате и на Сайте 

ДПК «Новь». 

 

Вопрос 3. Подготовка к проведению инвентаризации. 

 Постановили: Для проведения инвентаризации создать комиссию в составе:  

Атарбекова Е.Р., Боголюбская Е.Ю., Кузьмичев В.Ю.  

Управляющему подготовить документы для проведения инвентаризации – срок 2 недели. 

 

Вопрос 4. Рассмотрение перечня работ по ремонту сети видео наблюдения и системы 

доступа. 

Постановили: Семенову Д.А и Миттельману О.И. провести встречу с исполнителем работ  

11.07.2022г. для решения организационных и технических вопросов. 

 

Вопрос 5. Нарушение правил проведения строительных работ на участке 124. 

Постановили: ограничить проезд грузового транспорта и легковых машин (более 2 

одновременно) на участок 124 до исправления следующих нарушений: 

 электрический щит уч. 124 сужает дорогу   



 проем в заборе между уч. 124 и детской площадкой ДПК «Новь» 

 промоина на детской площадке ДПК «Новь», образовавшаяся в результате прорыва 

трубы водоснабжения в связи с работами на уч.124 

 разрушенный складированием материалов газон на участке между соснами, 

напротив уч. 124 

 

Председатель 

Правления ДПК «Новь»                                                                                  Д.А.Семенов 

 

 

Секретарь                                                                                                          О.Г.Шередина 

 

 

 

 


