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Протокол общего собрания 4-го участка ДНТ «Бутово» от 

14.05.2016г.  

Присутствовало:__41___член 4 участка ДНТ «Бутово» . 

 

Повестка дня : 

Отчет старшего участка Грачева В.М. о проделанной 

работе в 2015г.-2016г.  

1. о проделанной работе по благоустройству на участке, 

2. о дальнейших перспективах благоустройства участка, 

3. о забытых обещаниях и не выполненных решениях 

предыдущих собраний, 

4. отчет о взносах на благоустройство, 

5. о административно-хозяйственной деятельности 

Правления и решение проблем зависимости от 

остального ДНТ, 

6. предложения 4-го участка общему собранию 

ДНТ(проект), 

7. разное. 
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Решение общего собрания 4-го участка 

От 14.05.2016г. 

Заслушав и обсудив отчет старшего участка, члена правления ДНТ 

Грачѐва В.М. собрание решило: 

 

1. Отчет о проделанной работе Грачѐва В.М. утвердить. 

2. Продолжить работу по благоустройству участка. 

3. Продолжить обустройство калиток на входе в участок, установку 

видеонаблюдения. 

4. Функционирование шлагбаума с системой СКУД и охраны. 

5. Предложение 4-го участка к общему собранию ДНТ «Бутово». 

Утвердить и направить Председателю и Общему собранию ДНТ 

«Бутово». 

 
Член правления ДНТ, 

 Старший 4-го участка     Грачѐв В.М. 

 

Обращение  жителей 4-го участка к собранию прилагается. 
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Продолжить работу по благоустройству участка за счет средств 

ДНТ «Бутово»: 

2.1. Правлению ДНТ срочно провести инвентаризацию и 

составить акты обследования состояния и ориентировочные 

сметы на ремонт  дороги, водопровода, электроснабжения, 

заборов внешнего ограждения 4-го участка, обрезания 

деревьев на ЗОП 4-го участка. Найти подрядчиков; 

2.2. Потребовать от правления ДНТ выделения денежных 

средств, выбор подрядчика и ремонт подъездной дороги от 

Березовой аллеи до въезда на 4-й участок в долях с 

Урожаем и Епархией в июне-июле 2016г., в случае не 

выделения долевых денег от Епархии, перекрыть въезд на 

территорию хоздвора Епархии; 

2.3. За счет средств ДНТ отремонтировать дороги на 4-м 

участке; 

2.4. За счет средств ДНТ отремонтировать водопровод 4-м 

участке, колодцы, трубы, запорные устройства, фитинги; 

2.5. За счет средств ДНТ установить счетчик воды на входе 

нитки водопровода на территорию 4-го участка и фильтры 

грубой и тонкой очистки воды ; 

2.6. За счет средств ДНТ провести ремонт освещения и замену 

уличных фонарей; 

2.7. За счет средств ДНТ провести покос борщевика; 
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2.8. Правлению ДНТ ускорить работы по постановке на 

кадастр ЗОП в размере 20,6251 га, соответствующем записи в 

свидетельстве  на право собственности на землю ДСК «Бутово» от 

27.08.1996г. 

2.9. Потребовать от Правления ДНТ компенсации денежных 

средств, потраченных жителями 4-го участка в сумме  1 544 638, 

00 руб. на благоустройство территории, указанных в Обращении 

жителей 4-го участка к собранию. 

Остальные жители 4-го участка  на собрании не присутствовали, 

но с повесткой дня и решением собрания ознакомлены и полностью 

поддерживают; их подписи находятся в протоколе собрания, см. 

подписи в протоколе. 

 

 

Член правления ДНТ, 

 Старший 4-го участка     Грачѐв В.М. 

 

Обращение  жителей 4-го участка к собранию прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


