
Протокол № 25 

Заседания Правления ДПК «Новь» 

от 21.08.2022 г. 

 

Присутствовали: Семенов Д.А., Серегин А.Ю., Брянцева Н.В., Боголюбская Е.Ю.,  

Маслова С.В., Мухина М.И., Шередина О.Г., Дмитриева Д.Н., Васильева Л.В., Атарбекова 

Е.Р., Шлык И.В. 

 

                                                                Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение писем и заявлений: 

1.1. Заявление Шлыка И.В., уч. 12 

1.2. Заявление Зеленовой Н.В., уч.124 

1.3. Заявление Азарнова Д. , уч.52 

1.4. Информация от МИФНС. 

1.5. Запрос от следственного комитета. 

1.6. Смета на инсталляцию к празднику. 

1.7. Сметы на ремонт асфальта около участка №147. 

1.8. Служебная записка от Кузьмичева В.Ю. 

1.9. Служебная записка от Морозовой Л.Б. 

1.10. Рассмотрение сметы на поставку оборудования КПП-1 

 

2. Дополнительные работы по восстановлению системы видеонаблюдения. 

 

3. Изменения законодательства. 

 

4. Заключение экологической комиссии. 

 

5. Рассмотрение вариантов новых КПП. 

 

Вопрос 1. Рассмотрение писем и заявлений. 

1.1. Вх. № 82 от 21.08.2022г. от Шлыка И.В. , уч. 12 Заявление о проведении земляных 

работ на общественной территории, прилегающей к границе участка. 

Постановили: разрешить Шлыку И.В. проведение земляных работ для подключения к 

канализации с установкой заглушки. Шлыку И.В. составить схему подключения и 

передать в строительную комиссию. Один раз в квартал комиссии проверять в колодце 

наличие заглушки. Вопрос о канализации рассмотреть на следующем заседании 

Правления. 

 

1.2. Вх. №76 от 08.08.2022г. вторичное рассмотрение ответа Зеленовой Н.В. на 

предписание №27 от 12.07.2022г. О соблюдении правил проведения строительных работ. 

Постановили: Управляющему Кузьмичеву В.Ю. совместно с экологической комиссией 

составить Акт выполнения мероприятий, указанных в предписании № 27. 

 

1.3. Заявление от Азарнова Д. уч.52 об удалении засохшей сосны на 5 линии. 

Постановили: Управляющему Кузьмичеву В.Ю. совместно с экологической комиссией 

провести осмотр сосны и принять решение по ее удалению. 

 

1.4. Письмо  МИНФИН России. О направлении  информации о сотруднике ДПК «Новь» 

Морозовой Л.Б. Об урегулировании задолженности по уплате обязательных платежей. 

Постановили: Информацию принять к сведению. Вопрос по урегулированию 

задолженности решен. Морозовой Л.Б. подготовить ответ. 



 

1.5. Вх. №83 от 21.08.2022г. Следственный комитет РФ . О предоставлении информации о 

всех членах кооператива ДПК «Новь» в период с 2000 по 2010г.г. 

Постановили: Юристу Дмитриевой Д.Н. повторно подготовить ответ. Предоставить 

данные, исходя из телефонного справочника 2000г. Серегину А.Ю. по возможности 

проконтролировать данные получателя письма. 

 

1.6. Вх. №80 от 04.08.2022г. Смета на инсталляцию к празднику. 

Постановили: Отказать. 

 

1.7. Вх. №77 от 04.08.2022г. Сметы на ремонт асфальта около уч. №147. 

Постановили: Асфальтирование около участка №147 провести ООО «ДЕМА». Стоимость 

работ по смете составляет 343 205,00 руб. 

 

1.8. Вх.81 от 21.08.2022г. Служебная записка от управляющего Кузьмичева В.Ю. О 

проведении работ по ремонту и покраске оборудования и ограждения на детских 

площадках «Солнечная» и «Тенистая». Стоимость работ составила 153 866 руб. 

Постановили: Оплатить работы по ремонту и покраске оборудования и ограждения 

детских площадок в сумме 153 866 руб. Боголюбской Е.Ю. и Кузьмичеву В.Ю. разобрать 

привезенное оборудование на детской площадке, решить вопрос с его размещением. 

Указать Управляющему Кузьмичеву В.Ю. на недопустимость проведения работ 

стоимостью свыше 5000 руб. без обсуждения и утверждения на заседании Правления. 

 

1.9. Вх.86 от 21.08.2022г. Служебная записка от бухгалтера Морозовой Л.Б. 

О систематическом нарушении срока внесения арендной платы арендатора ООО «АЙ ДИ 

ВАД РУС».  

Постановили: Морозовой Л.Б. направить письмо  Генеральному директору  

ООО «АЙ ДИ ВАД РУС» с уведомлением о задолженности. Морозовой Л.Б. объяснить 

сложности проведения оплаты от имени Генерального директора как от физического лица. 

 

1.10. Вх.85 от 21.08.2022г. Смета к Акту осмотра оборудования КПП-1. 

Постановили: Смету рассмотреть и утвердить, если не будет произведен ремонт 

оборудования. Все замененное оборудование необходимо вернуть ДПК «Новь». 

 

2. Рассмотрение дополнительного перечня работ в дополнение к смете по восстановлению 

системы видеонаблюдения и системы контроля доступом. 

Дополнительные работы:  

Диагностика неисправности калитки Барвиха, Водокачка, КПП-4 – 10000 руб. 

Замена электромеханического замка калитка Барвиха – 10000 руб. 

Замена механического замка КПП-4  - 10000 руб. 

 

Постановили: провести вышеуказанные работы на 30000 руб. 

 

3. Изменения законодательства, актуальные для ДПК «Новь». 

Доклад Дмитриевой Д.Н. об изменениях ФЗ №217-ФЗ, в связи с принятием Федерального 

закона от 14.07.2022г. №312-ФЗ. 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

 

4. Заключение экологической комиссии. 

Слушали Мухину М.И.: мусор около участка Агаджанова В.К. убран, туалет на хоз. дворе 

в антисанитарном состоянии. Обязать Лолаева Д.К. разобраться с пластиковым туалетом, 

провести его обслуживание. Срок – в течение недели. Отмечена не качественная уборка 



территории поселка. Отсутствуют перчатки и приспособления для уборки. Полив дорог в 

поселке практически не производится. 

Серегин А.Ю.: обязать собственников участков на 12 линии, не являющихся членами ДПК 

«Новь» (Раздоры д.6, и д.Барвиха д.130)  не держать мусорные баки на общественной 

территории, кроме дней, в которые вывозится мусор. 

Постановили: Обязать Лолаева Д.К. разобраться с пластиковым туалетом и провести его 

санитарное обслуживание. Срок – в течение недели. 

 Дмитриевой Д.Н. подготовить предписание собственникам указанных участков об уборке 

мусорных баков. 

 

5. Рассмотрение вариантов новых КПП. 

Рассмотрели варианты новых КПП.  

Постановили: выбран вариант домика охраны и согласован с ООО ЧОП «Единство» 

19.08.2022г. Построить домик охраны на пожертвования.  

 

Председатель 

Правления ДПК «Новь»                                                                       Д.А.Семенов 

 

 

Секретарь                                                                                               О.Г.Шередина 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


