
Тысяча причин по которым ДНТ должно расстаться с Павловой О.А 

досрочно. 

 

Первые два года своего правления Павлова работала с правлением на общем энтузиазме в 
борьбе с Мортоном, Церковными претензиями и др. И казалось, что так будет всегда. Но когда 
в2015г несколько изменился состав Правления и поменялись приоритеты и направления действия, 
обозначилась борьба с захватчиками и должниками в ДНТ, появилось нежелание работать в 
холостую. Затянулась постановка на кадастр. Образовалось много жалоб и кляуз с участием 
Чаплина, Каледы, Сипахи, Минкульта и др. против которых надо было проявить стойкость, 
организованность и знания для отражения нападок, для написания ответных документов и 
отстаивания своих прав в Прокуратуре, Росреестре, Росимуществе, Кадастре,  Минкульте.  

И оказалось, что Павлова абсолютно неспособна решать эти вопросы сама, без помощи 
членов Правления. Помощь Правления, которая выражалась в деловой и эмоциональной 
поддержке Павловой начала отвергаться. Все начинания членов Правления в организации работы 
председателя и Правления рассматривались как посягательства на личную свободу председателя. 

Начались разные отговорки, типа я целый день в Видном - получала счета, отвозила 
показания счетчиков, забирала письма. И так целыми днями и далее я  приду попозже, я плохо 
себя чувствую или болею.  

Дозвониться до13-00-14-00 часов было практически невозможно, к телефону подходили 
внучки и говорили – бабушка спит. 

Последний случай с ремонтом водопровода на 4-м участке говорит сам за себя: почти год 
лилась вода из колодца при въезде на 4-й участок, два месяца лилась вода из колодца около д.209, 
за это время воды вылилось более чем на 120 000руб., а это наши с вами деньги. Вода из колодца 
д.209 затопила уч. 170.нарушила работу электроподключения дачи. 

Пример: отвезла документы по кадастру в Росимущество и 6 месяцев не могла забрать их. 
Решение проблем в Прокуратуре, Росреестре, Росимуществе, Кадастре,  Минкульте, Рослесе 
занимался член Правления Преподобный Я.А. с привлечением остальных членов Правления. 

Решение вопроса с Подольскгаз,ом о котором просил и настаивал член Правления 
Болотников А.Н. так до сих пор и висит в воздухе, потому что Павлова не подписывает письмо-
запрос по членам ДНТ подсоединенным к газу. Попытка Болотникова А.Н. отвезти Павлову на 
машине в Подольск заканчивалась словами « я не могу сегодня, я плохо себя чувствую». 
Все предложения по организации делопроизводства заканчивались одним – приходите помогать 
разбирать письма. 
 
Перечень задач, поставленных для примера перед Павловой 

1. Постановка на кадастровый учет земель ДНТ 
2. Ремонт водопровода 
3. Качество воды 
4. Колодцы на территории ДНТ 
5. Слив отходов из поселка на территорию ДНТ 
6. Проверка счетчиков и потребления воды жителями ДНТ 
7. Перерасход воды в ДНТ 
8. Энергоснабжение 
9. Уличное освещение 
10. Строительство 2-х новых подстанций 
11. Замена проводов 
12. Юридический адрес ДНТ - заключение договора аренды с последующим получением 

нового юр. Адреса 
13. Судебные разбирательства с должниками и нарушителями 
14. Лутохина 
15. Простяковы 
16. Круглов 
17. Кадук 
18. Черкесов 



19. Болохов 
20. Договор с ГК "Мортон" о строительстве нового водопровода и канализации 
21. Техподдержка сайта ДНТ 
22. Ограждение территории ДНТ и территория кладбища Новодрожжино 
23. Ремонт дорог на территории ДНТ 
24. Переписка ДНТ по другим вопросам 
25.   Запрос о предоставлении Мортоном документов на уч. 291а 
26. Обозначение на картах ДНТ "Бутово 
27.   Письмо о нарушениях на кладбище 
28. Судебный иск к Коляде и Гарькавому 
29. Поиск новых водопроводчиков 
30. Минкульт 
31. Статистика ремонта водопровода на территории ДНТ 
32. Кому поручено заниматься Реестром? Создана ли рабочая комиссия? 

33. Где отчет Линьковой по счетчикам 
34. И так далее, И так далее, И так далее, И так далее………………………………………… 

 
И нет ответа на поставленные вопросы, нет назначенных ответственных за эти 

вопросы и нет сроков решения вопросов. Нет Управления администратвно-хозяйственной 
деятельностью, А есть только замашки ЦАРИЦЫ Ольги , я все знаю все умею, мне никто 
не советчик. И присвоение себе 0,5 ставки зарплаты кассира без ведома Правления тому 
пример. На вопрос – на каком законном основании Вы, Павлова получаете зарплату, где 
на каком общем собрании это оговорено, тоже нет ответа. 

Попытка Правления оказать помощь председателю в организации работы на 
территории ДНТ, переложив рутинные дела по водопроводу, уборке территорий, ремонта 
дорог, контролю  за освещением и др. на Управляющего закончились истерикой и 
написанием заявления об освобождении  от занимаемой должности. Данное заявление  и 
удовлетворили члены Правления, освободив председателя от занимаемой должности. 

И в присутствии и по согласию с Павловой О.А., Луневой И.Л. Грачёвым В.М., 
Преподобным  Я,А. была опечатана дверь Правления ДНТ «Бутово» 14.01.2017г.  до 
осуществления передачи дел от Павловой о.А. Правлению ДНТ «Бутово»   

Зато по ДНТ теперь распускаются слухи о том, что председатель работает не 
покладая  рук, а вредные и никчемные члены Правления, которые работают добровольно 
и без вознаграждения, хотят отобрать у председателя  власть.  
Членам Правления эта власть не нужна, нам нужно процветание, безопасность и 
благополучие  ДНТ и его членов.  
 

И поэтому такой председатель нам не нужен. 




