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

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 16 от 15.07.2017

Место проведения: административное здание ДНП «Золотая Роща»
Дата: 15.07.2017 
Время: 11-00
Присутствовали: Карицкая Н. В., Сидорук А. Б. Смирнова Н. А., Иванова М. Ю., 
Григорьев Е. А.
Секретарь заседания: Турунцева Л. Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Выступала Карицкая Н. В. с информацией о текущей деятельности. Выполнено:
- проведено техобслуживание пожарной помпы;
- наполнены пожарные емкости, в одной из них обнаружена трещина -  необходим 
ремонт;
- зарегистрирован новый Устав;
- получен новый ОКВЭД;
- утвержденные договором работы по скважине проводятся и оплачиваются по 
графику;
- вывоз мусора в летний период осуществляется два раза в неделю;
- зарегистрирован акт об осуществлении технологического присоединения и 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон;
- проведена инструментальная проверка технических средств измерительного 
комплекса Э/Э поселка представителями ООО «ПетроЭнергоКонтроль» 03.07.2017. 
Замечаний нет.
- отобраны пробы воды из скважины, определена санитарная зона вокруг скважины. В 
результате замеров выяснилось, что забор одного из собственников заходит на 
водоохранную зону. Были вызваны геодезисты и сделаны замеры по спорным 
территориям.
Голосовали: ЕДИНОГЛАСНО
Решили: выдать предписание собственникам на устранение нарушений по границам 
участков до зимнего периода.

2) Выступал Сидорук А. Б. с вопросом о строительстве скважины-дублера в охранной 
зоне существующей скважины, так как потребность в разборе воды увеличивается с 
каждым месяцем, а существующая накопительная емкость с трудом обеспечивает 
возросшее водопотребление. Не голосовали по данному вопросу.

3) Сидорук А. Б. предложил взимать плату за въезжающий грузовой транспорт и данные 
средства использовать на ремонт дороги. Иванова М. Ю. предложила вынести на

1



общее собрание вопрос о запрете въезда грузового транспорта на территорию по 
выходным. Не голосовали по данному вопросу.

4) Карицкая Н. В. информировала о необходимости закупки коверов и выполнения 
ремонта водопровода на проблемных участках до наступления холодов.

Голосовали: ЕДИНОГЛАСНО за покупку материалов и ремонт коверов и водопровода.

5) По всем должникам ведется работа по взысканию долгов либо в судебном порядке, 
либо путем подписания мирового соглашения.

6) Смирнова Н. А. задала вопрос о возможности передачи сетей на баланс ПЭС и 
расширении мощностей. Карицкая Н. В. ответила, что получены документы для подачи 
заявки на увеличение мощности. Необходимо составить таблицу по распределению 
мощностей по участкам исходя из того, что в уточненном рабочем Проекте некоторым 
собственникам была увеличена мощность Э/Э до 20 и 30 кВт.
Решили: по вопросам распределения мощностей Э/Э по участкам решили сделать запрос 

в ООО «ЛСР», а собственникам рассылку о предварительной потребности в дополнительных 
кВт.

7) Выступал Григорьев Е. А. с предложением методов воздействия на 
должников (стимулирование, пени и пр.)

8) Иванова М. Ю. подняла вопрос об установке «лежачих полицейских» на 
дороге, так как собственники не соблюдают скоростной режим.

9) Карицкая Н. В. сообщила, что по видеонаблюдению есть 5 коммерческих 
предложений и 2 еще готовятся.
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