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

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 3/2018 от 05.05.2018

Место проведения: административное здание ДНП «Золотая Роща»
Дата: 05.05.2018 
Время: 11-00
Присутствовали: Карицкая Н. В., Сидорук А. Б. Чмутин Н. М., Иванова М. Ю.,
Григорьев Е. А.
Секретарь заседания: Турунцева Л. Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Карицкая Н. В. представила на рассмотрение 6 коммерческих предложений по 
установке видеонаблюдения в поселке, а также их оценку со стороны собственников и 
компетентных организаций, имеющих отношение к IT-технологиям. Из всех 
предложенных вариантов выбрано КП ООО «Нетворк».

Голосовали: единогласно
Решили: заключить договор на установку видеонаблюдения в поселке с ООО «Нетворк».

2) Выступал Сидорук А. Б. В связи с наступлением летнего периода и большой 
проходимостью в поселке посторонних лиц предложено укрепить столбы на въездной 
группе, поставить привод и закрывать ворота в ночное время. Также необходимо 
наварить дополнительные пруты в тех местах, где есть доступ на территорию ДНП. В 
летний период также необходимо провести ревизию и ТО оборудования скважины. 
Обратиться в ООО «Геолстрой» по данному вопросу.
Решили: изучить возможные варианты и запросить КП на данные работы.

3) Выступала Иванова М. Ю. с предложением дать задание сантехнику установить сетки 
на канавы во избежание их засорения травой, мусором и в целях безопасности. Также 
поручить сантехнику выяснить, сколько секций забора необходимо докупить для 
установки ограждения санитарной зоны скважины. Провести ревизию очистного 
сооружения «Топас» у КПП. Проверить состояние пожарных резервуаров.

4) Карицкая Н. В. информировала о неудовлетворительной работе электрика в поселке. 
Принято решение: найти нового специалиста. Поручить новому электрику:
- Подвести освещение к вывеске и повороту в поселок;
- Установить дополнительный фонарь на детской площадке;
- Провести ревизию электрооборудования скважины.

5) Карицкая Н. В. сообщила, что проведено ТО пожарной помпы, заряжен аккумулятор, 
заменены огнетушители на КПП.
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6) Сидорук А. Б. высказал мнение по поводу ремонта дороги. В связи с ухудшающимся 
состоянием дороги и активным строительством на территории поселка необходимо 
провести ремонт щебеночного покрытия и сделать разуклон с прочисткой канав.
Решили: запросить КП на данные работы.

7) Карицкая Н. В. сообщила, что поступило предложение от собственника участка № 80 о 
заключении мирового соглашения о погашении долга без учета пеней и судебных 
расходов в рассрочку. Иск ДНП в 1 инстанции удовлетворен в полном объеме. Дело 
находится в апелляционной инстанции. Члены Правления проголосовали против 
заключения мирового соглашения на данных условиях единогласно.
Решили: отказать в заключении мирового соглашения.

8) Выступала Иванова М. Ю. в связи с многочисленными жалобами собственников на 
шумные работы в выходные и праздничные дни необходимо внести поправки в регламент 
проживания в поселке на ближайшем собрании членов ДНП и запретить проводить 
шумные работы, заезд тяжелой техники в воскресенье и праздничные дни.

Карицкая Н. В. 
Сидорук А. Б. 
Григорьев Е. А.
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