
ДНП «Золотая Роща»
188839, Ленинградская область,
Выборгский район, 
п. Майнило, у л. Дачная д. 1

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 17 от 09.09.2017

Место проведения: административное здание ДНП «Золотая Роща»
Дата: 09.09.2017 
Время: 11-30
Присутствовали: Карицкая Н. В., Сидорук А. Б. Иванова М. Ю., Григорьев Е. 
Смирнова Н. А.,
(секретарь заседания -  Турунцева Л . Н.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Состояние дренажных канав
2) Освещение в поселке
3) Интернет провайдер в поселке
4) Подготовка к зиме

По 1 вопросу: Карицкая Н. В. представила заключение инженера строительного 
контроля, к.т.н. Чумаченко О. В. о состоянии дренажных канав в ДНП. Канавы в 
поселке не имеют общего уклона, откосы не закреплены. Все это ведет к 
заиливанию и размыванию дренажной системы. Были представлены 2 сметы на 
проведение ремонтных работ по углубление и очистке дренажных канав на 
Сосновом и Рябиновом проезде, так как на этих проездах вода переливается и 
бежит по дороге, тем самым размывая ее. Кроме того, некоторые собственники 
вывели свои дренажные трубы на детскую площадку и в общую канаву.
Сидорук А. Б. предложил сантехнику ДНП провести ревизию и составить список 
собственников, кому выдать предписание на демонтаж дренажных труб, которые 
выведен не по проекту. Так же было предложено провести ремонтные работы на 
двух проездах.
Голосовали: ЗА -  «3», ПРОТИВ «0», ВОЗДЕРЖАЛИСЬ «0».
Решили: Сделать ревизию по дренажным трубам собственников, провести ремонт 
на проездах при наличии денежных средств.

По 2 вопросу: Карицкая Н. В. предложила постепенно закупать светодиодные 
светильники и заменять их на столбах общего освещения. Из преимуществ -  ярче 
освещение и экономия электроэнергии. Также необходимо иметь в запасе 
индивидуальные узлы учета Э/Э, так как они часто выходят из строя.
Решили: закупить индивидуальные узлы учета Э/Э, светодиодное светильники 
закупить при наличии денежных средств.



По 3 вопросу: Сидорук А. Б. поднял вопрос об Интернет-провайдере в поселке. 
Предложил встретиться с руководством интернет провайдера и решить вопрос о 
снижении платы за подключение собственников, так как сети интернет провайдера 
для подключения новых поселков проходят через наш поселок.

Решили: провести встречу с руководством интернет-провайдера по снижению 
стоимости подключения для собственников ДНП. Поручили Сидоруку А. Б. 
провести встречу.

По 4 вопросу: Сидорук А. Б. поднял вопрос о составлении плана мероприятий по 
подготовке к зиме.
Решили: рассмотреть вопрос о подготовке к зиме на следующем заседании 
Правления.
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