
                                                              Протокол № 26 

                                        

                                            Заседания Правления ДПК «Новь» 

                                                        от 11.09.2022г. 

 

Присутствовали: Семенов Д.А., Миттельман О.И. Серегин А.Ю., Брянцева Н.В., 

Боголюбская Е.Ю., Маслова С.В., Мухина М.И., Шередина О.Г., Васильева Л.В. 

 

                                                             Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение писем и заявлений: 

1.1. Заявление от Ладыгина Б.И. о приостановке работ по асфальтированию. 

1.2. Служебная записка от Управляющего о списании 5 уличных фонарей. 

1.3. Заявление от Гильмутдиновой С.Д., уч.№36 о подключении к канализации. 

1.4. Заявление от Гильмутдиновой С.Д. о вырубке сосен. 

1.5. Заявление от Зеленовой Н.В., уч. 124 об установке ограждения. 

1.6. Заявление от Агаджанова В.К. о сооружении отливов. 

1.7. Заявление от Аветисова В.А. о взносах за уч.№37. 

1.8. Заявление от жителей ДПК «Новь» об установке дополнительного освещения на 

спортивной площадке. 

1.9. Заявление от ООО «АКОМ» о пропуске сотрудников и транспорта для производства 

работ. 

1.10. Запрос от Конова Д.В. о проведении газопровода. 

1.11. Предложение по страхованию здания правления. 

1.12. Предоставление информации по запросу следственного комитета. 

1.13. Заявление от Кургиной Л.Г. о проезде через территорию ДПК «Новь» 

1.14. Заявление от Пискулова М.Е. об устройстве колодца. 

 

2. Утверждение расходов по празднику 95-летия ДПК «Новь» 3.09.2022г. 

 

3. Рассмотрение предложений Ревизионной комиссии. 

 

4. Продление договоров аренды:  

4.1. ИП Лолаев Д.К. площадка на хоз. дворе; 

4.2. ИП Лолаев Д.К. 2 бытовки на хоз. дворе; 

4.3. ООО ЧОП «Единство». 

4.4. Утверждение дополнительного соглашения к договору аренды площадки №А/2017-1 

от 01.09.2022г. с ООО «МАЧ». 

 

5. Сооружение скважины для технической воды. 

 

6. Рассмотрение формы договора с граничащими собственниками о прядке пользования 

имуществом ДПК «Новь» . 

 

7. О проведении подготовительных работ по подключению к канализации. 

 

 

Вопрос 1 Рассмотрение писем и заявлений: 

1.1. Вх. №93 от 06.09.2022г. от Ладыгина Б.И. о приостановке асфальтирования около 

участка № 147. 

Постановили: Асфальтирование приостановить до 26.09.2022г. 



1.2. Вх. № 78 от 07.09.2022г. от Кузьмичева В.Ю. о списании 5 уличных фонарей в связи с 

выходом из строя в процессе эксплуатации. 

Постановили: списать 5 уличных фонарей. 

1.3. Вх. 96 от 07.09.2022г. от Гильмутдиновой С.Д. о разрешении на врезку в 

действующую канализацию. 

Постановили: рассмотрение вопроса отложить до следующего заседания Правления. 

1.4. Вх. № 94 от 05.09.2022г. от Гильмутдиновой С.Д., уч. №36 о вырубке сосен в 

количестве 3-х штук, расположенных на участке. 

Постановили: Решение данного вопроса не входит в компетенцию Правления. 

Ответственность за удаление сосен несет собственник участка. 

1.5. Вх.№102 от 11.09.2022г. от Зеленовой Н.В., уч. 124 Заявление о демонтаже старого 

ограждения участка и установке нового. 

Постановили: Разрешить демонтаж и установку ограждения уч. 124. Технической 

комиссии совместно с Управляющим Кузьмичевым проконтролировать установку 

ограждения. 

1.6. Вх. №92 от 04.09.2022г. от Агаджанова В.К. о разрешении работ по отливам. 

Постановили: разрешить проведение работ по отливам. 

1.7.Вх. №91 от 29.08.2022г. от Аветисова В.А. о взносах за участок № 37. 

Постановили: Платежи поступают на банковский счет и возврат невозможен. Дмитриевой 

Д.Н. подготовить ответ собственнику. 

1.8. Вх.№    от 29.08.2022г. от жителей ДПК «Новь» об установке дополнительного 

освещения на спортивной площадке. 

Постановили: Установить по периметру спортивной площадки 6 дополнительных фонарей. 

1.9. Вх. № 93 от 04.09.2022г. о пропуске сотрудников и автотранспорта ООО «АКОМ» на 

территорию ДПК «Новь». 

Постановили: Отложить решение вопроса до выяснения обстоятельств. 

1.10. Заявление от Конова Д.В. о прокладке газопровода к участку к.н. 50:2060010302:176 

и предоставлении документов для подготовки и заключения договора с Мособлгазом. 

Постановили: Разрешить Конову Д.В. прокладку трассы газопровода к участку. 

Предоставить требуемые документы для подготовки и заключения договора с 

Мособлгазом . 

1.11. Рассмотрение предложения по страхованию здания правления.  

Постановили: Морозовой Л.Б. и Кузьмичеву В.Ю. провести страхование. 

1.12. Вх. № 83 от 21.08.2022г. Предоставление информации по запросу следственного 

комитета. 

Постановили: Дмитриевой Д.Н. подготовить ответ, аналогичный первому. 

1.13. Вх. №103 от 11.09.2022г. от Кургиной Л.Г. о разрешении транзитного проезда через 

территорию ДПК «Новь» 4-х автомобилей. 

Постановили: Отказать. 

1.14. Вх. № 98 от11.09.2022г. от Пискулова М.Е. уч. №146 об устройстве сливного 

колодца вдоль забора. 

Постановили: Разрешить Пискулову М.Е. сделать сливной колодец вдоль забора участка 

№146, не затрагивая проезжую часть. Подготовить проект устройства колодца.  

Технической комиссии совместно с Кузьмичевым провести осмотр места расположения 

колодца. Работы по устройству колодца проводить за счет собственника. 

 

2. Утверждение расходов по празднику 03.09.2022г. 

Постановили: Утвердить и оплатить расходы, затраченные на проведение праздника 

03.09.2022г.: 

ИП Лолаев Д.К. оплатить расходы в сумме 95000 руб. ООО «МАЧ» оплатить расходы в 

сумме 228000 руб. 

 



3. Рассмотрение замечаний и предложений Ревизионной комиссии. 

Правление подробно рассмотрело замечания и предложения Ревизионной комиссии. 

Постановили: поручить Дмитриевой Д.Н. подготовить заключение Правления по 

замечаниям и предложениям Ревизионной комиссии в соответствии с предложениями 

членов Правления. Заключение считать неотъемлемой частью настоящего протокола. 

 

4. Продление договоров аренды. 

Постановили: продлить договора аренды сроком на 1год на тех же условиях: 

1. ИП Лолаев Д.К. площадка 80 кв.м на хоз. дворе -5000 руб. /мес. 

2. ИП Лолаев Д.К. 2 бытовки на хоз.дворе – 2000руб./мес. 

3. ООО ЧОП «Единство» 63.4 кв.м в здании конторы – 30000 руб./мес. 

4. Утвердить дополнительное соглашение к Договору аренды площадки №А/2017-1 с 

ООО «МАЧ» 

 

5. Сооружение скважины для технической воды на территории хоз. двора. 

Постановили: Кузьмичеву В.Ю. подготовить документацию, составить предварительную 

смету, вынести обсуждение вопроса по сооружению скважины на Общее собрание. 

 

6. Рассмотрение формы Договора  с граничащими собственниками о порядке пользования 

имуществом ДПК «Новь». 

Постановили:1). Предложенную форму договора принять за основу. Договор необходимо 

доработать по п.п. проезда и оплаты. Поручить Дмитриевой Д.Н. и Серегину А.Ю. 

проанализировать реестр договорников. Провести анализ участков имеющих и не 

имеющих выезд с территории ДПК «Новь». Внести изменения по проезду и стоимости 

оплаты. Утвердить новую форму Договора на Общем собрании. 

2). Всем жителям ДПК «Новь» в 10-ти дневный срок убрать мусорные баки с 

общественной территории на свои участки. Управляющему разместить объявление в чате 

ДПК «Новь». 

3). Дмитриевой Д.Н. подготовить уведомление собственникам на 12 линии об уборке 

мусорных баков на территорию участков. Указать, что в случае невыполнения решения 

Правления от 11.09.2022г. Договор на пользование инфраструктурой ДПК «Новь» с ними 

будет расторгнут в 30-ти дневный срок. 

 

7. О проведении подготовительных работ по подключению к канализации. 

Постановили: Разрешить проведение подготовительных работ по подключению к 

канализации с обязательным требованием установления опломбированных заглушек. 

Опломбирование должно проводиться представителями ООО «Одинцовские Теплосети» с 

обязательным оформление Акта . Работы по опломбированию оплачивает собственник. 

Дмитриевой Д.Н. и Кузьмичеву В.Ю. провести переговоры с ООО «Одинцовские 

теплосети» о проведении работ по опломбированию. 

 

Председатель 

Правления ДПК «Новь»                                                                                Д.А.Семенов 

 

Секретарь                                                                                                        О.Г.Шередина 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


