
Протокол заседания Правления 

ДНП «Марьино» 

 

Дата: 03.12.2018 г. 

Время начала заседания: 19 час. 00 мин. 

Место проведения – ДНП «Марьино», КПП 

Присутствуют: Сеньков А.С. (Председатель Правления), Митник О.В., 

Гаврилов А.И., Меньшикова Е.Г. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Вопросы повестки дня: 

1. Замена электро автоматов жителям поселка 

2. Утверждение графика отключений электроэнергии на период до 

проведения работ по увеличению электрической мощности, 

выделенной на ДНП 

 

 

1.По первому вопросу решили: 

Произвести замену автоматов всем жителям поселка, установить всем 

автоматы не более 32А. в случае если у жителя поселка установлен автомат 

более 32А и он не сдаст Администратору поселка Александру Белоконю 

автомат на 32 А, то произвести замену таким жителям автоматов на 25А и 20А 

для коттеджей и таун-хаусов, соответственно. Последующая установка 

электро автомата мощностью 32А для таких собственником может быть 

осуществлена только после предоставления администратору ДНП электро 

автомата на 32 А и оплаты стоимости установленного электро автомата и 

стоимости работ электрика по его замене. 

 

Голосовали: ЗА - Единогласно 

 

2.По второму вопросу решили: 

 

Временно, на период до проведения работ по увеличению 

максимальной мощности, выделенной на ДНП, в целях недопущения 

единовременного отключения всех домов в поселке, установить 

следующий график отключения электроэнергии: в дневное время 

отключать электроэнергию на один час каждый час, отключая 

электроснабжение на одном из пяти рубильников на подстанции 

ДНП, в ночное время (с 22.00 до 8.00) отключения производить 

каждые два часа в том же порядке, что и в дневное время. 

 

Голосовали: ЗА- Единогласно 

 

После обсуждения вопросов повестки дня на собрание явилась 

Сотникова С., которая сообщила членам Правления, что у нее 

имеется возможность с помощью своих знакомых в ДГИ г. Москвы 

получить для ДНП разрешение на размещение газовой трубы 

высокого давления (аналог разрешения на строительство), сообщила, 



что такое разрешение может быть выдано ДНП только в случае, если 

работы по газу будут продолжены со старым подрядчиком – 

Маевским. При этом, Сотникова С. сообщила, что будет действовать 

так как считает нужным, вне зависимости от решения Правления. 

В связи с тем, что в настоящее время вопрос получения разрешения 

на размещение в ДГИ г. Москвы находится в завершающей стадии 

члены Правления предложили Сотниковой С. воздержаться от каких 

– либо действий параллельно с Правлением хотя бы в течение 2х 

недель. 

 

Председатель Правления 

А. Сеньков 

 

Секретарь Правления  

А. Гаврилов 

 

 

 

Ввести на территории ДНП мораторий на осуществление строительства 

пристроек к таунхаусам сроком до 15 ноября 2018 г. 

В срок до 18 ноября 2018 г. подготовить и твердить по три варианта 

пристроек к таунахусам (на фасадную часть и на дворовую часть), которые 

будет разрешено возводить в соответствии с правилами проживания в ДНП 

Поручить Гаврилову А.И. в срок до 19.10.2018 г. подать от имени ДНП 

иск к собственнику Наир И. о признании пристройки самовольной и обязании 

привести свой земельный участок в первоначальное положение. 

Голосовали:  

ЗА – Единогласно 

 

2. По второму вопросу решили поручить Митнику О.В. с привлечением 

инициативных собственников разработать до трех проектов благоустройства 

поселка для утверждения общим собранием. 

Голосовали: 

ЗА – Единогласно 

 

3.По третьему вопросу решили: поручить Гаврилову А.И. подготовить и 

подать в срок до 19.10.2018 г. иск о взыскании задолженности с членов ДНП 

Адамского и Гендельмана, а также с привлечением бухгалтера Капустиной 

А.Е. составить и представить Председателю Правления в срок до 26.10.2018 г. 

перечень должников для предъявления исков о взыскании долгов. Также 

решили поручить Гаврилову А.И. совместно с бухгалтером Капустиной А.Е. в 

срок до 31.10.2018 г. представить Председателю Правления Сенькову А.С. 

предложения о возможности привлечения должностных лиц ДНП к 

ответственности в связи с полученным аудиторским заключением. 

 

Голосовали: 

ЗА – Единогласно 

 



Секретарь Правления                            А. Гаврилов 

 

Председатель Правления                       А. Сеньков 

 

 

 


