
  ПРОТОКОЛ  собрания  Уполномоченных  ДНТ КП "Согласие" 

              ОТ 26 октября 2017 г. 

Место нахождения партнерства: 108807, Российская Федерация, Москва, пос.Первомайское, 
дер. Фоминское. 
Дата составления протокола собрания Уполномоченных: 26 октября 2017 г. 
Форма проведения: собрание Уполномоченных. 
Председатель собрания: Гутников С.В. 
Секретарь собрания: Пивоварова Т.В. 
Голосование: прямое,открытое Уполномоченные 
Количество Уполномоченных – 15 
Количество зарегистрированных на собрании Уполномоченных 11:  

 

Повестка дня: 

1. Доведение до сведения Уполномоченных итогов работы Правления за 
июль-октябрь 2017г.; 

a. Отчёт Правления и администрации о выполнении решения собрания по 
замене водопровода на улице Весенняя 

b. Отчёт Правления и администрации по передаче энергоснабжения посёлка в 
МОЭСК; 

2. Принятие решения о легализации установки 3-х шлагбаумов в поселке; 
3. Утверждение тарифов на проезд грузового транспорта; 
4. Разное. (Обустройство детской площадки). 

 

  По 1-му вопросу выступил Председатель Правления Гутников С.В. и подробно рассказал о 

том, что сделано за 4 месяца работы нового состава Правления. 

   Уполномоченный А.С. Сарымов отметил, что считать выполненным ремонт на ул. Весення 

нельзя, т.к. дома по правую сторону, до сих пор не переключены на новую магистральную 

трубу водопровода. И эту работу надо срочно выполнить. Управляющий согласился и 

пообещал завершить необходимые работы в плановом порядке. 

  Управляющий Игонькин С.А. ознакомил с ходом компании по переходу посёлка на 

обслуживание в МосЭнергоСбыт и какие действия необходимо предпринять жителям домов. 

На сегодняшний день уже порядка 30-ти жителей перешли на обслуживание в 

МосЭнергоСбыт. 

п.2. Повестки: Принятие решения о легализации установки 3-х шлагбаумов в поселке.  

СЛУШАЛИ: Наш посёлок строился в 1995-1998гг. На сегодняшний день состоит из 315 
домовладений. В это же время мы огородили посёлок и по решению общего собрания 
установили 3 шлагбаума для проезда автотранспорта. На шлагбаумах круглосуточно дежурят 
сотрудники ЧОП, имеющего соответствующие лицензии. 
   После перехода в подчинение Москвы, мы бы хотели узаконить наши шлагбаумы в 
соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 428-ПП от 02.07.2013 «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», в котором введен 
упрощенный порядок установки шлагбаумов (ворот). 
 



ПРЕДЛОЖИЛИ: На голосование выносится вопрос об обращении в Совет Депутатов п. 
Первомайское с просьбой легализовать установку 3-х шлагбаумов в ДНТ «Согласие». 
 
ГОЛОСОВАЛИ: Алексейчик А.А., Ветхов А.А.,  Колнооченко В.Е., Моисеева Л.П., Пивоварова 
Т.В., Сарымов А.С., Старостина О.Е., Тюрин В.В., Хромылева Е.И., Шакиров Х.А., 
Ярославцева М.Ф. 
 
«ЗА» 11 
Против: нет 
Воздержавшихся: нет 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Обратиться в Совет Депутатов п. Первомайское с просьбой легализовать  
установку 3-х шлагбаумов в ДНТ «Согласие». 
 
п.3 Утверждение тарифов на проезд грузового транспорта; 
 

 СЛУШАЛИ: Председатель Правления Гутников С.В. предложил увеличить стоимость въезда 

грузового транспорта. Плата за въезд не поднималась уже около 6 лет, а состояние дорожного 

поотна требует увеличенных расходов на содержание. 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: Поднять стоимость въезда автотранспорта. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: Алексейчик А.А., Ветхов А.А.,  Колнооченко В.Е., Моисеева Л.П., Пивоварова 
Т.В., Сарымов А.С., Старостина О.Е., Тюрин В.В., Хромылева Е.И., Шакиров Х.А., 
Ярославцева М.Ф. 
 
«ЗА» 11 
Против: нет 
Воздержавшихся: нет 
 
ПОСТАНОВИЛИ:. Поднять стоимость въезда автотранспорта согласно указанным в таблице. 
 

Разрешенная  Автомобиль Стоимость Было 

масса (тонн) (марка) ( рублей) ( рублей) 

 1,5 Соболь, Газель и т.п. 
100 

50 
 

до 5,0 ГАЗ, ЗИЛ  и т.п. 
200 

100 
 

до 10,0 МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ и т.п. 
300 

200 
 

свыше 10,0 
Трактор, экскаватор,миксер, 
автофуры,полуприцеп-тягач.  

самосвалы: Скания, Ман и т.п. 

 

300 
500 

 

 

Длиномеры, 
 

1000 0 



полуприцепы, 
 длина которых     
6 – 14,5 метров 

 

 

Въезд тягачей длиномеров, полуприцепов по длине свыше 6м. осуществляется в 

сопровождении представителей Администрации. 

Въезд тягачей длиномеров, полуприцепов по длине свыше 14,5м ЗАПРЕЩЁН. 

В воскресенье и в праздничные дни въезд грузового транспорта свыше 1,5 т. (Газель) 

ЗАПРЕЩЁН. 

 

п.3 Разное. 

   Уполномоченный Алексейчик А.А. указал на то, что не выполняется рекомендация 

Ревизионной комиссии по итогам работы Правления в 2016 -2017гг. о переходе на 

безналичный расчёт при закупках материалов. 

  Присутствующие согласились с тем, что при закупках материалов надо переходить на 

безналичную опату. 

 

Обсудили выступление члена Правления А.Г. Акользина, который рассказал о планах 

создания площадки для подростковой группы (10 – 14 лет) жителей, с установкой спортивного 

инвентаря. 

 

 

 

Председатель собрания                                                     Гутников С.В. 
 
Секретарь                                                                    Пивоварова Т.В. 

 
 
 

Уполномоченные: 
 
Алексейчик А.А., _____________ 
 
Ветхов А.А., _______________ 
 
Колнооченко В.Е., _________________ 
 
Моисева Л.П., ____________ 
 
Пивоварова Т.В., ________________ 
 



Сарымов А.С., ________________ 
 
Старостина О.Е., _________________ 
  
Тюрин В.В., __________________ 
 
 Хромылёва Е.И., ________________ 
 
 Шакиров Х.А., _______________ 
 
Ярославцева М.Ф. _______________ 

 

 


