
29.05.2011г. 

Протокол  

общего собрания владельцев дач 4-го участка 

 
Присутствовало -37 членов ДНТ Бутово с 4-го участка. 

Список присутствующих прилагается на 1 листе. 

Повестка: 

 

1. Отчет старшего по 4-му участку Грачева В.М. за  2010-2011г.г. 

2. Избрание нового состава актива по 4-му участку (Совет участка) 

3. разное. 

 

Собрание заслушало отчет Грачева В.М. о проделанной работе активом 4-

го участка, о расходовании средств, собранных от владельцев дач на 

благоустройство территории участка. Отчет был принят Единогласно. 

 Собранием были высказаны недовольства по дачам № 165 и 141, 

которые не поддерживают заборы по внешней границе в должном состоянии 

(заборы повалены, свободный проход со стороны леса на территорию 

участков и далее). 

Предложение по ограждению этих территорий за счет всех владельцев 4-го 

участка было отклонено. 

 Владельцу дачи №161 было высказано неодобрение по поводу плохого 

состояния дороги вдоль его участка поврежденной им во время 

строительства дома. 

 Собранием было отмечено, что некоторые владельцы дач сливают в 

придорожные канавы свои загрязненные воды. Кроме того на землях общего 

пользования (З.О.П) некоторые владельцы установили сливные колодцы без 

согласования с правлением. Грязная вода застаивается и загнивает и вонь 

распространяется вокруг. 

 Затем старший по 4-му участку Грачев В.М. сказал, что необходимо  

привести в порядок территории прилегающие к индивидуальным участкам- 

окосить траву, подрезать кустарники, обрезать деревья под линиями 

электропередачи и рядом. 

 Во второй части собрания было предложено переизбрать актив 4-го 

участка. 

На что собрание высказало предложение оставить актив участка в прежнем 

составе, аргументировав тем, что работа признана удовлетворительной. 

 

Были предложены следующие кандидатуры нового состава актива  

(Совета 4-го участка) 

Круглов Андрей – д.№182 

Назаров Артѐм   - д.№298 

И в помощь им 

Лапина Ирина- д.№240 



Павлова Ольга д.№214а 

Башкирова Ирина д. №164 

По первым двум кандидатурам голосовали поименно: 

Круглов Андрей  

«за» - 30 

«Против»- 3 (три) 

«Воздержались» -4(четыре) 

Назаров Артѐм  

«за» - 36 

«Против»- нет 

«Воздержались» -1(один) 

Лапину И. 

Павлову О. 

Башкирову И.  

Голосовали списком – «Единогласно» 

От собрания 4-го участка в правление ДНТ «Бутово» выбрать - 

Круглова А. и Назарова А., 

В газовую комиссию – Лапину И. , 

В ревизионную комиссию – Павлову О. 

 

Решение собрания 

 

1. Обязать владельцев дач №165 и 141 поставить заборы по внешним 

границам своих участков. 

2.  Владельцу дачи №161 восстановить и поддерживать участок дорого 

напротив дачи в рабочем состоянии, и восстановить кювет у дачи 

№174. 

3. Предупредить тех владельцев дач, которые сливают загрязненные 

воды на З.О.П. убрать слив в течение 1-2 недель. В случае отказа 

принять меры по удалению труб и колодцев с территории З.О.П 

(забетонировать, выкопать и др.). 

4. Закончить начатую работу по въезду на 4-й участок. 

5. Организовать работу сторожа. 

6. Совету участка предложить на очередном собрании план мероприятий 

по дальнейшему благоустройству участка ( например организация 

детской площадки или другое). 

 

 

Председатель собрания      Грачев В.М. 

 

 

Секретарь собрания      Табаченкова Н.Г. 


