
Протокол № 29 

Заседания Правления ДПК «Новь» 

от 23.10.2022г. 

 

Присутствовали: Миттельман О.И., Боголюбская Е.Ю., Виноградова И.В., 

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

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение писем и заявлений: 

1.1. Заявление от собственника уч.85а о замене забора. 

1.2. Заявление от собственника уч. 85 о замене забора. 

1.3. Заявление от собственника уч. 107 о прокладке газопровода. 

 

2. Рассмотрение сметы на ремонт ворот на КПП-2. 

 

3. Отчет бухгалтера Морозовой Л.Б. 

 

4. Предложения по очистке брустверов. 

 

5. Предложения по мероприятиям на 2023г. 

 

6. Рассмотрение проекта сметы на 2023 г. 

 

Вопрос 1. Рассмотрение писем и заявлений: 

1.1. Вх. № 113 от 07.10.2022г. заявление от собственника уч.85а Рудомино В.А. о замене 

забора по внешней границе участка в соответствии с материалами топографической 

съемки участка. 

Постановили:  Разрешить замену забора по внешней границе уч. 85а в соответствии с 

материалами топографической съемки участка. 

1.2. Вх.№114 от 20.10.2022г. заявление от собственника уч. 85 Янгеля Д. о замене забора 

по внешней границе участка №85 в соответствии с выпиской из ЕГРН, картой границ 

и материалами топографической съемки участка. 

Постановили: Разрешить замену забора по внешней границе уч.85 в соответствии с 

представленными документами. 

1.3. Вх. № 116 от 23.10.2022г. заявление от собственника участка с кадастровым номером 

50:20:0010336646206 ( дер. Барвиха, уч. 107А) Мещанова М.А. о согласовании 

прокладки газопровода открытым способом под дорогой (2я линия) от границ участка 

с врезкой в газопровод, проходящий под 2-ой линией поселка, взамен существующего 

отвода. Работы планируется провести в ноябре 2022 г. С последующим полным 

восстановлением покрытия. 

Постановили: Согласовать проект прокладки газопровода открытым способом 

Мещанову М.А. Поврежденное покрытие полностью восстановить. 

1.4. Вх. №109 от 10.10.2022г. от Толоконниковой Н.Н. уч. 41. О наведении порядка на 1 

линии: о прекращении кузовного ремонта «Газели», о хранении стройматериалов на 

общественной территории длительное время ( больше года). 

Постановили: Меры приняты. Неисправная «Газель» убрана. Дмитриевой Д.Н. 

подготовить уведомление собственнику участка 74 о недопустимости складирования и 

длительного хранения стройматериалов на общественной территории. 

 

Вопрос 2. Вх.112 от 17.10.2022г. Рассмотрение сметы на ремонт ворот КПП-2. 



Двигатель на 1 КПП был ранее поврежден ударом молнии. На 1 КПП переставлен 

двигатель с КПП-2. В настоящее время на 2 КПП ворота не работают. Смета на ремонт 

ворот составлена на основании Акта осмотра №02/08. Стоимость работ составляет 

143950,00руб. 

Постановили: Произвести ремонт работ КПП-2 в соответствии со сметой. Стоимость 

работ 143950,00руб. 

 

Вопрос 3 .Отчет бухгалтера Морозовой Л.Б. 

Отчет Морозовой Л.Б. прилагается. 

Предложено рассмотреть вопрос о переводе оплаты транспорта и остальных платежей на 

безналичный расчет. Оформить корпоративную карточку с лимитом.  

Постановили: Отчет Морозовой Л.Б. одобрить. Работу бухгалтера признать 

удовлетворительной. 

 

Вопрос 4. Предложения по очистке брустверов. 

Очистку бруствера производить по запросу жителей. Для осуществления очистки 

бруствера у домов кооперативом, каждому жителю, которому нужна такая очистка, 

необходимо подписать отдельный договор на оказание услуг. Ориентировочная стоимость 

одной очистки с учетом налога составит 215 руб. 

Постановили: Дмитриевой Д.Н. и Кузьмичеву В.Ю. разработать форму договора на 

оказание услуг по очистке бруствера, а также разработать порядок учета и оплаты работ. 

 

Вопрос 5.Вх. №110 от 16.10.2022г. Предложения по мероприятиям на 2023г. 

Рассмотрение вопроса перенесено на следующее заседание Правления. 

 

Вопрос 6. Рассмотрение проекта сметы на 2023 г. 

Проект сметы подробно рассмотрен на заседании Правления: 

1) п.п.1.9. -1.11, 1.14 рассмотреть экологической комиссии совместно с Кузьмичевым 

В.Ю. и подготовить предложения; 

2) п.2.2. требует объяснения Управляющего; 

3) предлагается изменить договор с ЧОП «Единство» в части включения оплаты 

коммунальных платежей; 

4) п.4 Дополнительно обсудить с Семеновым Д.А. и Кузьмичевым В.Ю. 

Постановили: Просить Мухину М.И. доработать проект сметы на 2023г., обсудить 

спорные вопросы с Семеновым Д.А. и Серегиным А.Ю. 

 

Председатель 

Правления ДПК «Новь»                                                                      Д.А.Семенов 

 

Секретарь                                                                                              О.Г.Шередина 

 

 

 


