
                      ПРОТОКОЛ № 78 

  заседания членов Правления ДНТ "КП Согласие" от 26 августа 2017 года  

 

ПРИСУТСТВУЮТ: Акользин А.Г., Гутников С.В., Добрушкин Б.С., Крайнов Н.Н., 

Пантелеева Л.А., Сафронов И.В., Тен А.А., Тюрин В.В. 

                     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение жалоб жителей на работу охраны поселка и принятие решения о 

целесообразности продления договора с ЧОП «МЕТТЭМ безопасность». 

2. Рассмотрение ходатайства  жителей 4 очереди о восстановлении детской площадки. 

3. Утверждение ТЗ на доработку сайта поселка. 

4. Разное. 

 

1. Рассмотрение жалоб жителей на работу охраны поселка и принятие решения о 

целесообразности продления договора с ЧОП «МЕТТЭМ безопасность». 

СЛУШАЛИ: 

   Были представлены Заявление от жителей 4-й очереди с требованием сменить охрану и Акт 

претензий к работе охраны. После обсуждения работа ЧОП «Меттэм» признана 

неудовлетворительной. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

   До 1 сентября оповестить ЧОП «МЕТТЭМ» о расторжении Договора с 1 октября. В течение 

этого времени провести тендер по выбору нового охранного предприятия. К участию в 

тендерах и заключению договоров не допускать фирмы, которые связаны с лицами, 

участвующими в судебных делах против нашего ДНТ. Для подготовки и организации тендера 

создать рабочую группу в составе Тен А.А., Добрушкин Б.С., Акользин А.Г. (Отв. Тен А.А.) 

 

2. Рассмотрение ходатайства  жителей 4 очереди о восстановлении детской площадки с 

участием жителей. 

СЛУШАЛИ: 

   Заявления жителей 4-й очереди. Выслушали аргументы жителей 4-й очереди, ратующих за 

восстановление площадки и выступающих против.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

   Подготовить ответ на заявление жителей, в котором дать оценку правовой обоснованности 

решения прежнего состава Правления о сносе детской площадки. 

Срок. 1 неделя.    Отв. Управляющий.  

2. Организовать перенос заборов, обрамляющих детскую площадку с севера и с юга, на север 

на расстояние ½ длины забора участков, к которым она прилегает. Установить 

дополнительную калитку в северном  секторе забора. Установить 4-е лавочки по обоим 

сторонам площадки, расположив их максимально близко к центру площадки. 

Срок 2 недели.       Отв. Акользин А.Г. 

3. Подготовить обращение в госорганы с просьбой о выделении места на муниципальных 

землях, примыкающих к 4-й очереди для организации детской площадки. 

Отв. Тен А.А. 

 

3. Утверждение ТЗ на доработку сайта поселка. 

СЛУШАЛИ 

   Предложения по улучшению работы сайта, подготовленные рабочей группой. 

ПОСТАНОВИЛИ. 



   Утвердить предложенное рабочей группой ТЗ. Рабочей группе получить от 

разработчиков нынешней версии сайта коммерческое предложение о стоимости доработок. 

Рассмотреть вопрос о целесообразности тендера на проведение этих работ. 

 

 

4.  Разное. 

    1 В связи с задержкой оформления протоколов заседания Правления постановили, что 

Протокол должен быть готов в течение 8-и календарных дней. 

    2. Гутников С.В. известил Правление, что, выполняя решение собрания Уполномоченных, 

он выплатил вознаграждение бывшему Председателю Правления Стасеву В.В. в размере 350 

т.р. 

   3. Акользин А.Г. проинформировал Правление о том, что ведется работа  по подготовке  

договора с ДНТ «Согласием-2» о совместной эксплуатации очистных сооружений. 

   4. Тен А.А. проинформировал Правление о том, что в настоящее время из-за 

недооформленности документации осуществить безвозмездную передачу здания охраны, 

расположенного на 4-й очереди, от ЗАО «Яхонт» не представляется возможным. Поэтому пока 

готовится договор о безвозмездной аренде на 1 год. Планируется сделать там косметический 

ремонт.   

   5. Начался переход  жителей на индивидуальные договора с МосЭнергоСбытом. Однако 

из-за недостаточной информированности жителей он идет медленно. Для повышения 

информированности жителей использовать все имеющие возможности. Помимо листовок, 

раздаваемых кассиром, разместить объявления, а также информацию на сайте. 

 

 

 

 

 

 

    Председатель      Гутников С.В.  

    Секретарь       Тюрин В.В.  

 
Члены Правления : 

Акользин А.Г. 

Добрушкин Б.С. 

Крайнов Н.Н. 

Пантелеева Л.А. 

Сафронов И.В. 

Тен А.А. 


