
Руководство ДНТ Григуриной  дорого обходится членам ДНТ «Бутово» 

1, Григурина не взыскивает с Водоканала 3 млн.руб. за тех. воду, поставляемую с 2016 по н.в.  

Правление Павловой выиграло судебный иск за некачественную воду у  Водоканала. Решение 

Суда:  

1.пересчитать тариф на воду с 16/2/2016 по 16/2/2017гг в пользу ДНТ «Бутово».  

2. Подключить ДНТ «Бутово» к водопроводу Дрожжино. (что планируется сделать в ноябре).  

Водоканал должен нам около 3-х млн. руб. за поставку технической воды по цене питьевой в 

2016-2018гг., но Григурина ничего не предпринимает, даже не взыскивает 1 млн. руб. присужденный 

судом за 2016г.,  зато поднимает членские взносы на 70-84%. (янв-июн 2018г. 625руб.(1250/2), июл-

дек 2018г 1150руб. что означает 1150 к 625=184% !!!)Через 2-а месяца возможность взыскать 2млн 

руб.  с Водоканала за 2017-2018гг исчезнет т.к. нас обещают подключить к качественной воде. 

 

2. Григурина участвовала в срыве строительства нового водопровода, что привело к затратам на 

ремонт старого 5млн.руб. за 2016-2019гг.  

После победы Правления  Павловой над Мортоном, обязавшемся построить новый 

водопровод и канализацию на сумму 80 млн.руб. Григурина в составе группы активистов 

торпедировала стройку нового водопровода, весной 2016г. и похоронила эту победу, заставив 

Павлову отозвать подпись на согласованных строительных документах. В результате Мортон свернул 

стройку в  ДНТ и построил канализацию только для жителей поселка Полигон. В 2016г. мы должны 

были иметь новый водопровод, и забыть на 20 лет о ремонтах. Эту программа еще существует, но 

она под сукном у Григуриной . 

В итоге, мы ежегодно  с 2016г. теряем на ремонте водопровода более 1 млн. руб. , а с учетом 

2 млн. затрат  заложенных в новых сметах это более 5 млн. руб. членских взносов за 2016-2019гг. 

 

 3. При председателе Григуриной исчезли примерно 750 тыс. руб. у газовых дольщиков в 2018г.  

В 2017-2018 гг. 3-и дачи 107, 83,160.внесли вступительный взнос за подключение к газу. Это 

примерно 750тыс.руб. (3 х 250т.руб.). Эти деньги исчезли. Запрашиваемые документы членам ДНТ 

Григурина не выдает. В этом году впервые дольщики газа должны были не платить за ГРПШ   

 

4. Григурина заказала в Геотехпроекте межевое дело с площадью ЗОП ДНТ «Бутово» 10га.!!! 

Кому же достанутся наши оставшиеся 10га ЗОП стоимостью 400млн. руб.? Кто на этом разживется? 

Изъяты все большие участки ЗОП на 1, 3, 4 участках и чуть-чуть затронут 2-й. см. Ген .план с 

планируемыми землями ЗОП площадью 10 га. По оврагу у 1-го участка в августе уже ходили какие-то 

строительные инженеры. Обычно это первые ласточки новой большой стройки по вине Григуриной, 

отдающей эти земли, что позволит вплотную к ДНТ вести новые большие строительства. На запросы 

по межевому делу она не дает ответов. 


