
Протокол № 31 

Заседания Правления ДПК «Новь» 

от 04.12.2022г. 

 

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

Виноградова И.В., Маслова С.В., Шередина О.Г., Васильева Л.В., Ладыгин Б.И. 

 

                                                                   Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение писем и заявлений. 

1.1. Запрос Администрации Одинцовского г.о. о предоставлении разрешительной 

документации. 

1.2. Отчет арбитражного управляющего Алехова А.Ф. 

1.3. Уведомление Рузского регионального оператора о повышении тарифов. 

1.4. Уведомление Мособлгаз о необходимости перезаключения договора транспортировки 

газа. 

1.5. Служебное письмо от ЧОП «Единство». 

 

2. О выполнении поручений Правления сотрудниками ДПК «Новь» в период с 10.07.2022г. 

– 01.12.2022г. 

 

3. Рассмотрение выписки из Протокола заседания ревизионной комиссии от 03.12.2022г. 

 

4. Рассмотрение Протокола экологической комиссии от 17.11.2022г. 

 

5. Сообщение юриста о порядке приема в члены ДПК «Новь». 

 

6. Смета на 2023г. 

 

7. Назначение даты проведения Общего собрания членов ДПК «Новь», рассмотрение 

повестки дня собрания. 

 

8. Оплата ИП Лолаеву Д.К. за работы по неутвержденным расценкам. 

 

9. О нарушениях правил собственником уч. № 36 при проведении строительных работ. 

 

Вопрос 1. Рассмотрение писем и заявлений: 

 

1.1. Вх. № 126 от 17.11.2022г. Запрос Администрации Одинцовского городского округа о 

предоставлении разрешительной документации на прокладку канализационной сети на 

территории парка «Раздолье». 

Дмитриева Д.Н.: Предположительно канализацию НПИЗ Раздоры принимают за нашу. 

Постановили: Дмитриевой Д.Н. подготовить и направить ответ Администрации 

Одинцовского г.о. 

1.2. Вх. № 127 от 17.11.2022г. Отчет Арбитражного управляющего Алехова А.Ф. 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

1.3. Вх. №128 Информация РРО о повышении тарифов. 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

1.4. Вх. № 124 от 07.11.2022г. Уведомление от Мособлгаз. 

Постановили: Дмитриевой Д.Н. и Кузьмичеву В.Ю. подготовить пакет документов и 

направить в Мособлгаз. 



1.5. Вх. № 125 от 07.11.2022г. от ООО ЧОП «Единство» об устранении подтеков в местах 

стыков батарей в помещении офиса в здании конторы. 

Постановили: Кузьмичеву В.Ю. разобраться и принять меры. 

  

Вопрос 2. Отчет по выполнению поручений Правления сотрудниками ДПК «Новь» за 

период с 10.07.2022г. по 01.12.2022г. 

Отчет прилагается. 

Постановили: Информацию принять к сведению. Технической комиссии совместно с 

Управляющим внести предложения по  фактическому использованию общественной 

земли под стоянку автотранспорта  на территории общественного огорода, оценить какие 

площади реально заняты, рассчитать стоимость аренды, срок 20.12.2022г. 

 

Вопрос 3. Рассмотрение выписки из протокола заседания ревизионной комиссии от 

03.11.2022г. 

Постановили: Учесть рекомендации ревизионной комиссии. Усилить контроль и наладить 

оповещение должников. Бухгалтеру и делопроизводителю оповещать собственников с 

задолженностью по взносам более 2-х месяцев. Проконсультироваться с юристом о 

возможности ограничения проезда любого транспорта при неуплате взносов. Бухгалтеру и 

делопроизводителю подготовить информацию по реальной задолженности и причине 

неуплаты взносов – срок 28.12.2022г. 

 

Вопрос 4. Рассмотрение протокола экологической комиссии от 17.11.2022г. 

Постановили: Информацию принять к сведению. 

 

Вопрос 5. Сообщение Дмитриевой Д.Н. о порядке приема в члены ДПК «Новь». 

С 14.07.2022г. в связи с изменением 217 ФЗ в члены кооператива принимает Правление. 

Правление обязано рассмотреть заявление о приеме в члены кооператива в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня подачи заявления. Отказать в приеме в члены 

кооператива нельзя за исключением следующих случаев: 

1. Лицо не является собственником земельного участка на территории кооператива; 

2. Не представлены копии документов, подтверждающих право собственности; 

3. Не представлено заявление по форме. 

4. Лицо было ранее исключено и не устранило причины,  по которым было  исключено. 

На Общем собрании голосование о приеме и исключении не требуется, сообщение несет 

информационный характер. 

На основании разъяснений юриста Правление приняло решение принять Окулова Д.В., 

собственника уч. № 72 в члены ДПК «Новь». 

Голосовали:     за – 7, возд. –нет, против –нет. 

Постановили: Информацию юриста принять к сведению. Принять Окулова Д.В. в члены 

ДПК «Новь». Информацию о приеме доложить общему собранию. 

 

Вопрос 6. Смета на 2023г. 

Постановили: Проект сметы принять за основу.  

Бухгалтеру включить в смету 13 заработную плату сотрудникам ДПК «Новь» и юристу за 

2022 год с выплатой в январе 2023г. Включить в смету расходы на устройство скважины в 

размере 400000.00 руб. Юристу и бухгалтеру включить в смету статью непредвиденные 

расходы в размере 1000000.00 руб. 

 

Вопрос 7. Назначение даты проведения Общего собрания. Рассмотрение повестки 

собрания. 

Предложено провести Общее собрание 15 января 2023 г. 

Голосовали:  



                        За   -  7,   Возд.   -  нет,    Против  - нет. 

 

В повестку дня общего собрания предложено внести следующие вопросы: 

1. Прием и исключение из членов кооператива. 

2.Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 г. 

3. О снятии задолженности с собственника уч. №59 Каграманова Н.Д. 

4.  Утверждение формы Договора с собственниками, граничащими с ДПК «Новь». 

 

 

Постановили: Общее собрание членов ДПК «Новь» провести 15 января 2023 г.  

Повестку Общего собрания утвердить на следующем заседании Правления 18.12.2022г. 

Членам Правления к следующему заседанию подготовить предложения и замечания по 

Договору с собственниками, граничащими с ДПК «Новь». 

 

Вопрос 8. Оплата ИП Лолаеву Д.К. за работы по неутвержденным расценкам: 

- перемещение старого домика КПП-1 на хоздвор  - 15000.00 

- вывоз мусора      -    10000.00 

Постановили: Оплату работ не производить. Семенову Д.А. провести переговоры с 

Кузьмичевым В.Ю. и Лолаевым Д.К. 

 

Вопрос 9. О нарушениях собственника уч.36 при проведении строительных работ.  

При проведении строительных работ собственником уч.№36 допущен ряд нарушений: 

1) По общественной земле проложена труба для врезки в канализационный колодец без 

разрешения Правления; 

2) Длительное складирование строительного мусора на общественной земле; 

3) Установка мусорного контейнера на общественной земле на длительное время. 

Постановили: Юристу разработать регламент установки мусорных контейнеров на 

общественной земле. Допускается бесплатное  размещение контейнера не более 2-х суток. 

Технической комиссии подготовить предписание Управляющему о недопустимости 

установки мусорных контейнеров на общественной территории на срок более 2-х суток. 

Семенову Д.А. направить уведомление собственнику уч.№ 36 об устранении нарушений, 

допущенных при проведении строительных работ. До устранения указанных нарушений, 

проезд грузового транспорта на уч.№36 заблокировать. 

 

Председатель  

Правления ДПК «Новь»                                                                             Д.А.Семенов 

 

Секретарь                                                                                                    О.Г.Шередина 

                       


