
                                                        Протокол № 24 

                                                Заседания Правления ДПК «Новь» 

                                                          от 07.08.2022г.   

 

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

Мухина М.И., Шередина О.Г., Ладыгин Б.И., Кузьмичев В.Ю. 

 

                                                       Повестка дня : 

 

1. Рассмотрение писем и заявлений: 

1.1. Заявление  Рябиной В.Р. уч. 10а; 

1.2. Заявление Мухина С.И. уч. 138; 

1.3. Заявление Захаровой Л.Н. уч. 81а; 

1.4. Гарантийное письмо Мещанова М.А.; 

1.5. Служебная записка Кузьмичева В.Ю.; 

1.6. Заявление Зеленовой Н.В. уч.124; 

1.7. Рапорты сотрудников ЧОП; 

1.8. Уведомление Мособлгаз; 

1.9. Постановление арбитражного суда московской области ; 

 

2. Восстановление системы видео наблюдения после грозы; 

 

3. Асфальтирование проезда около участка 147; 

 

4. Праздник поселка. 

 

Вопрос 1. Рассмотрение писем и заявлений: 

 

1.1. Вх. №74 от 01.08.2022г. от Рябиной В.Р. о проведении земляных работ для прокладки 

газопровода к жилому дому на уч. 10а ( вне зоны проезжей части по 11 линии). 

Постановили: Разрешить Рябиной В.Р. производство земляных работ для прокладки 

газопровода. 

1.2. Вх. № 73 от 24.07.2022г. от Мухина С.И. о проведении консультации дендролога по 

состоянию крупномерных деревьев на 12 линии .    

Постановили: Управляющему Кузьмичеву В.Ю. уточнить стоимость консультации 

дендролога. Экологической комиссии определить количество деревьев, требующих 

оценки жизнестойкости. 

1.3. Вх. №70 от 24.07.2022г. от Захаровой Л.Н. уч. 81а о проведении земляных работ  по 

замене трубы водоснабжения. 

Постановили: Разрешить Захаровой Л.Н. проведение работ по замене трубы 

водоснабжения. 

1.4. Вх. №72 от 24.07.2022г. от Мещанова М.А. Гарантийное письмо о высадке двух сосен. 

Постановили: Информацию принять к сведению. Управляющему и экологической 

комиссии указать собственнику размер сосен и место их высадки. 

Экологической комиссии известить собственника в письменной форме. 

1.5. Вх. № 68 от 17.07.2022г. от Управляющего Кузьмичева В.Ю.  о ликвидации 

повреждений в результате грозы 10.07.2022г. 

Постановили: Оплатить работы по удалению трех деревьев диаметром менее 60 см с 

учетом использования спецтехники в сумме 32000 руб. Управляющему Кузьмичеву В.Ю. 

уточнить стоимость работ по ремонту ворот на 11-линии и шлагбаума на КПП-1. 

 

 



По дополнительным работам, проведенным на территории в июле 2022г. оплатить: 

1. Морокову  Иону – 5000 руб. ( прочистка канализации и устранение засора на КПП-2               

 гидромеханической установкой и вручную). 

2. Горнаку А. – 20000 руб. (диагностика повреждения оборудования СКУД и видео 

наблюдения после удара молнии.). 

3. ИП Лолаев: 

- удаление сухих аварийных деревьев более 60 см с привлечением крана манипулятора -

60000 руб .; (Кузьмичеву В.Ю. подготовить предложение для жителей ДПК по 

приобретению дров); 

- погрузка контейнера 32 куб.м вручную и трактором – 10000 руб.; 

- оплата контейнера  32 куб.м. – 27000 руб; 

- покос, сбор и вывоз травы по площадкам на 1 линии ( 10 соток) – 5000 руб. 

(Мухиной М.И. уточнить стоимость покоса травы).  

1.6. Вх.№ 67 от 13.07.2022г. от Зеленовой Н.В. уч. 124  О соблюдении правил ДПК «Новь» 

при проведении строительных работ. 

Постановили: Информацию принять к сведению. Движение транспорта к уч. 124 

возобновить. 

1.7. Рапорты от сотрудников ЧОП 

Постановили: информацию принять к сведению. 

1.8. Вх.71 от 243.07.2022г. Уведомление МОСОБЛГАЗ о задолженности за потребление 

природным газом Агаджановым В.К. 

Постановили: Управляющему Кузьмичеву В.Ю. связаться с управляющим Агаджанова 

В.К. и проинформировать о имеющейся задолженности. 

1.9. Постановление арбитражного суда московской области о рассмотрении кассационной 

жалобы ДПК «Новь» по иску к ООО «Мастерстрой». 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

 

Вопрос2. Вх.№ 69 от 17.07.2022г. Затраты на восстановление системы видео наблюдения 

и системы контроля доступа.  

-стоимость оборудования и материалов – 178072; 

-стоимость монтажных работ                  -  99536; 

-стоимость пусконаладочных работ        - 27800; 

-сварка оптики                                           - 15000; 

-ремонт камеры КПП-2                             - 20000; 

-ремонт камеры Барвиха                           -20000; 

-перенос камеры с платформы на  

водокачку                                                   - 10000; 

-ремонт вызывной панели КПП-2            -15000; 

-ревизия шкафов 24 шт.                             -24000; 

-замена блока питания КПП-3                  -15000; 

 

                                         Всего:               424 408  

 

Постановили: Оплатить работы и материалы по восстановлению системы видео 

наблюдения и контроля доступа в сумме 424408 руб. Все замененные детали должны быть 

возвращены. 

 

Вопрос 3. Асфальтирование проезда около уч. 147. 

Затраты на асфальтирование проезда около уч. 147 внесены в смету 2022г. 

Постановили: Кузьмичеву В.Ю. составить смету асфальтирования проезда около уч. 147 

по существующей дороге. Смету утвердить на следующем Правлении. Работы по 

асфальтированию провести в 2022г. 



 

Вопрос 4. Проведение празднования 95-летия ДПК «Новь». 

Постановили: Празднование 95-летия ДПК «Новь» провести 03.09.2022г. Для организации 

праздника создать комиссию – председатель Маслова С.В. Организационное совещание 

по проведению праздника провести 10.08.2022г. 

 

 

Председатель 

Правления ДПК «Новь»                                                                                 Д.А.Семенов 

 

 

Секретарь                                                                                                         О.Г.Шередина 

 


