
                                                 Протокол № 27 

                                  

                                Заседания Правления ДПК «Новь» 

                                                  от 25.09.2022 г. 

 

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

Мухина М.И., Шередина О.Г. 

 

                                                Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение писем и заявлений: 

1.1. Акт списания посадочного материала АО «Ривьера». 

1.2. Заявление от Тихоновой А.М. и Тихоновой В.С. о взносах. 

1.3. Заявление Гильмутдиновой С.В. о благоустройстве въездной группы и общественной 

земли, прилегающей к участку. 

 

2. Рассмотрение п.17 замечаний ревизионной комиссии. 

 

Вопрос 1. Рассмотрение писем и заявлений: 

1.1. Акт от АО «Ривьера» о соснах. 

Постановили: информацию принять к сведению. 

1.2. Заявление от Тихоновой А.М. и Тихоновой В.С. о перерасчете взносов в ДПК «Новь». 

В связи с несвоевременным предоставлением документов о собственности, взносы 

начислялись трем собственникам, а не двум. 

Постановили: информацию принять к сведению, бухгалтеру  Морозовой Л.Б. произвести  

перерасчет. 

1.3.Вх.№105 от 25.09.2022г. Заявление от Гильмутдиновой С.Д. о благоустройстве 

въездной группы и общественной земли, прилегающей к участку. 

Постановили: разрешить благоустройство въездной группы. Экологической комиссии 

провести осмотр территории, прилегающей к участку №36 и дать свои предложения по 

благоустройству общественной территории на следующем заседании правления. 

 

Вопрос 2. Рассмотрение п.17 замечаний ревизионной комиссии. 

Постановили: установить в пробном порядке на зиму 2022/2023 предельную высоту снега 

до 1м20см. По истечении пробного периода принять решение о необходимости внесения 

изменений в регламент. Работы по расчистке снега должны производиться с 

максимальной аккуратностью. Не допускается создавать брустверы на расчищенных 

территориях, где для этого есть условия. В случае сужения проезжей части из-за снега, 

расширять ее и вывозить снег. Решение о расширении проезжей части принимает 

Правление ( в том числе в WhatsApp) на основании материалов, представленных 

Управляющим. Поручить экологической комиссии до 01.11.2022г. на каждой линии 

определить места складирования снега и передать их перечень Кузьмичеву В.Ю. 

Поручить Кузьмичеву В.Ю. проработать вопрос установки конусов на рабочие гидранты  

- стоимость, тип, сроки установки. Поручить Кузьмичеву В.Ю. и Дмитриевой Д.Н. до 

15.10.2022г. подготовить предложения относительно расчистки брустверов у ворот по 

заявкам жителей. 

 

Председатель  

Правления ДПК «Новь»                                                                           Д.А.Семенов 

 

Секретарь                                                                                                   О.Г.Шередина 

 



 


