
Протокол № 28 

Заседания Правления ДПК «Новь» 

от 09.10.2022г. 

 

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

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

 

                                                                 Повестка дня: 

 

1.Служебная записка Управляющего Кузьмичева В.Ю. по дополнительным работам, 

проведенным на территории ДПК « Новь», в сентябре 2022г. ( п.8 Лолаев Д.К., п.1-5 

Морков И.) 

 

2. Порядок учета пропусков и проезда грузового транспорта. 

 

3. Сооружение скважины с технической водой. 

 

4. Рассмотрение плана развития кооператива. 

- организация клуба ДПК «Новь» на территории бывшей веранды; 

- строительство коттеджей для последующей передачи в аренду на территории бывших 

огородов; 

- строительство теннисного корта около существующей спортивной площадки; 

- организация пруда около станции. 

 

5. Подготовка сметы на 2023г. 

 

6. Отчет юриста Дмитриевой Д.Н. 

 

7. Разное. 

 

Вопрос 1. Служебная записка Управляющего по дополнительным работам в сентябре: 

- перемещение домика охраны 1КПП на новое место манипулятором ( Лолаев Д.К.); 

- проведение работ по электрике в домике охраны КПП1 ( Морков И.) 

Постановили: Поручить Семенову Д.А провести переговоры с инвестором по оплате работ 

на 1 КПП. 

 

Вопрос 2. Порядок учета пропусков и проезда грузового транспорта. 

Серегин А.Ю.: Необходимо доработать договор учета въезда грузового транспорта. 

Отсутствует прошитый журнал учета. Не установлен порядок оплаты проезда. Срок 

оплаты установить до конца текущего месяца. Деньги должны поступать на счет 

кооператива. ЧОП необходимо оформить таблицу грузоподъемности для КПП,  

предоставить юристу информацию по въезду пограничников, дать раскладку по 

пограничникам. 

Постановили: Доработать договор учета въезда грузового транспорта. ЧОП создать 

прошитый журнал учета, хранить его 3 года. Форму журнала разработать совместно с 

юристом. Срок оплаты за проезд грузового транспорта установить до конца текущего 

месяца. Оплата за проезд должна поступать на счет кооператива. ЧОП оформить таблицу 

грузоподъемности автотранспорта для КПП. 

 

Вопрос 3.Сооружение скважины с технической водой. 



Постановили: Скважину пробурить на хоз.дворе. Затраты на сооружение скважины внести 

в смету 2023г. Поручить Серегину А.Ю.изучить вопрос сооружения скважины, 

подготовить технологическую справку. 

 

Вопрос 4.План развития поселка. 

Постановили: Поручить Виноградовой И.В. подготовить предложения по кандидатурам, 

ответственным за проработку вопросов Плана перспективного развития кооператива: 

-организации клуба ДПК «Новь»; 

- строительства коттеджей для последующей передачи в аренду; 

- строительства теннисного корта; 

- организации пруда около станции. 

 

Вопрос 5. Подготовка сметы на 2023г.  

Постановили: Бухгалтеру Морозовой Л.Б. и Управляющему Кузьмичеву В.Ю. 

подготовить проект сметы к 18.10.2022г и предварительно рассмотреть в Чате Правления. 

Обсуждение сметы провести на заседании Правления 23.10.2022г. 

 

Вопрос 6. Отчет юрист Дмитриевой Д.Н. 

Постановили: Работу Дмитриевой Д.Н. одобрить. Отчет конкретизировать по каждому 

пункту. Членам Правления дать свои замечания и предложения по отчету в Чате 

Правления. 

 

Вопрос 7. Разное. 

 

7.1. О пропусках на машины. 

Постановили: Серегину А.Ю. и Дмитриевой Д.Н. подготовить проект нового пропуска без 

указания адреса. 

7.2. По гидрантам. 

Постановили: Кузьмичеву В.Ю. подготовить информацию по всем гидрантам ДПК 

«Новь». 

7.3. По благоустройству территории, прилегающей к участку 36. 

По заключению экологической комиссии постановили: Сосну оставить, пень убрать, 

орешник оставить и сформировать, тонкие деревья и чубушник разрешается убрать. 

Дмитриевой Д.Н. сообщить собственнику уч.36 решение Правления. 

7.4. О стоянке автотранспорта на хоз.дворе. 

Постановили: Поручить Семенову Д.А. предложить Лолаеву Д.К. и Кузьмичеву В.Ю. 

предоставить сведения по фактической стоянке автотранспорта на территории хоз.двора. 

Уточнить сколько реально площади занимают припаркованные машины. 

 

 

Председатель 

Правления ДПК «Новь»                                                                        Д.А.Семенов 

 

Секретарь                                                                                                О.Г.Шередина 

 

 

 

 

 

 

 


