
Протокол заседания Правления ДНП "Марьино" 

 

Дата проведения заседания: 21 января 2017 г. 

Место проведения заседания: Москва, Филимонковское с/п, ДНП "Марьино", КПП 

№ 1 

Время начала заседания: 10 час. 30 мин. 

Заседание Правления созвано по инициативе Председателя Правления  

 

На заседании присутствуют следующие члены Правления ДНП "Марьино": 

 

Гаврилов А.И. (Председатель) 

Карелова Т.И. 

Погебижская Е.В. 

Голубов Д.Н. 

Ермолов В.Н. 

Жиганшин М.Р. 

На заседании присутствует 2/3 от общего состава Правления ДНП «Марьино», 

кворум имеется. 

На заседание Правления без объяснения причин не явилась Суржикова. Члены 

Правления Бабиева (Бабиев) и Стручев (Стручева) не явились по причине болезни. 

 

Повестка дня: 

 

1. Работа с должниками ДНП «Марьино» 

2. Выставление охраны с 01.02.2017 г. 

3. Межевание земельных участков ДНП «Марьино» 

4. Взаимоотношения с МОЭСК 

5. Подписание договора подряда на строительство дорог 

6. Подключение газа 

 

По первому вопросу слушали Гаврилова А.И., который сообщил, что члены ДНП 

имеют существенную задолженность как по членским взносам, так и по оплате 

электроэнергии. Предложил продолжить применять меры воздействия на неплательщиков 

и должников, предусмотренные решениями Общего собрания членов ДНП и Правления 

ДНП в виде ограничения потребления электроэнергии и пользования иными 

коммуникациями. 

Предложил для целей надлежащего выполнения утвержденной сметы расходов ДНП 

оплатить в январе 2017 г. счет, выставленный Мосэнергосбыт только в той части, которая 

оплачена потребителями – физическими лицами. К физическим лицам, которые не 

оплатили потребленное ими электричество применить меры по ограничению 

электроэнергии. 

 

Голосовали:  

ЗА – единогласно 

Против – нет 

Воздержался нет 

 

По второму вопросу слушали Голубова Д. Н., Ермолова В.Н., которые сообщили, 

что с 01.02.2017 г. ДНП готово выставить охрану, которая будет выполнять, в том числе, 

функции ограничения проезда должников по территории ДНП и провозу грузов. Для 

организации пропускного режима предложили утвердить соответствующие инструкции и 



предложить всем членам ДНП «Марьино» предоставить данные для пропуска 

автомобилей. 

 

Голосовали:  

ЗА – единогласно 

Против – нет 

Воздержался – нет 

 

По третьему вопросу слушали Голубова Д.М., который сообщил, что им найдена 

организация, которая готова выполнить работы по межеванию земельного участка ДНП 

«Марьино» в соответствии с решением общего собрания от 01.10.2016 г. за меньшую 

стоимость, чем другие имеющиеся предложения. Предложил для решения этого вопроса 

запросить официальное коммерческое предложение и выбрать организацию для 

проведения работ по межеванию земельного участка ДНП на следующем заседании 

Правления. 

 

Голосовали: 

ЗА – единогласно 

Против – нет 

Воздержался – нет 

 

По четвертому вопросу слушали Карелову Т.И., которая сообщила, что для 

заключения договора с ПАО «МОЭСК» на аренду земельного участка, на котором 

расположена РП, необходимо организовать встречу с руководителем филиала ПАО 

«МОЭСК». Предложила поручить ей (Кареловой Т.И.) организацию указанной встречи. 

 

Голосовали:  

ЗА – единогласно 

Против – нет 

Воздержался – нет 

 

По пятому вопросу слушали Гаврилова А.И., который сообщил о том, что текст 

договора подряда на строительство дорог согласован и может быть подписан со стороны 

ДНП. Возражений со стороны членов Правления не поступило. Голосовали за одобрение 

подписания договора подряда на строительство дорог. 

 

Голосовали: 

ЗА – единогласно 

Против – нет 

Воздержался – нет 

 

По шестому вопросу слушали Гаврилова А.И., который сообщил, что для 

продолжения работ по подключению газа необходимо пересогласовать проект прокладки 

внешней газовой трубы. Срок пересогласования составляет 10 рабочих дней. Вместе с 

этим, Гаврилов А.И. предложил уточнить вопрос о стоимости внесения изменений в 

проект с тем, чтобы уйти от согласования с Адамским Д.В. прохождение газовой трубы по 

его земельному участку. Отсутствие необходимости согласования прокладки газовой 

трубы с Адамским существенно облегчит взаимоотношения с ним по другим вопросам. 

Предложил отложить подачу документов на пересогласование для выяснения вопроса о 

стоимости внесения изменений в проект – срок 2 недели. 

 

Голосовали: 



ЗА – единогласно 

Против – нет 

Воздержался – нет. 

  

 

 

Заседание закрыто в 13 час. 10 мин. 

 

Председатель Правления  

А. Гаврилов 

 

 


