
16	  мая	  -‐16	  июня	  

Уважаемые	  жители	  поселка	  «Никольские	  озера»,	  за	  прошедший	  месяц	  с	  момента	  
избрания	  Правлением:	  

-‐подготовлен	  Регламент	  работы	  Правления	  (см.раздел	  «Документы»);	  

-‐закреплены	  зоны	  ответственности	  за	  членами	  Правления	  (см.раздел	  «Документы»);	  

-‐	  сформирован	  План	  работы	  Правления	  на	  2015-‐2016гг.(см.раздел	  «Документы»);	  

-‐выигран	  суд	  по	  иску	  БалашовойН.(	  уч.259)	  и	  Слюсарь	  С.	  (уч.111)	  к	  ДНП	  "Никольские	  
озера",	  услуги	  адвоката	  составили	  100000	  руб.	  (решение	  суда	  с	  комментариями	  юристов	  
будет	  размещено	  на	  сайте	  по	  получению	  документов);	  

-‐	  прочищен	  засор	  хоз.-‐бытовой	  канализации,	  от	  уч.42	  до	  очистных	  сооружений,	  длиной	  
100м.	  за	  25000	  руб.,	  по	  результатам	  работ	  выявлен	  обратный	  уклон	  на	  концевом	  50м.	  
участке	  канализационного	  коллектора;	  

-‐после	  выхода	  из	  строя	  закуплен	  и	  заменен	  трансформатор	  ТМГ	  400/6/04	  на	  третьей	  
подстанции	  в	  сумме	  218	  000	  руб.	  (установка	  произведена	  бесплатно,	  в	  рамках	  
заключенного	  договора	  на	  обслуживание);	  

-‐ликвидирован	  порыв	  магистрального	  электрокабеля	  АВБбшв	  4х240	  (по	  вине	  владельца)	  
на	  придомовой	  территории	  уч.168,	  под	  бетонным	  покрытием	  заезда	  на	  участок.	  (работы	  
произведены	  за	  счет	  собственника	  участка);	  

-‐произведены	  работы	  по	  устройству	  центральной	  клумбы,	  работы	  выполнены	  по	  ранее	  
согласованному	  взаимозачету	  с	  ДНП	  "Полесье"	  в	  размере	  300000	  руб.;	  

-‐	  для	  нужд	  правления	  закуплена	  оргтехника(ноутбук,	  принтер	  и	  др.)	  с	  программным	  
обеспечением	  на	  сумму	  56039.06руб;	  

-‐закуплена	  краска	  для	  окрашивания	  "	  отбойников"на	  дамбе	  и	  стоек	  металлических	  
фонарей	  на	  сумму7860	  руб.;	  

-‐в	  соответствии	  с	  заключенным	  договоромс	  01	  июня	  по	  31	  августа	  установлен	  
дополнительный	  пост	  на	  въезде	  в	  поселок,	  финансирование	  поста	  осуществляется	  
совместно	  с"	  Никольским	  берегом"	  и	  обходится	  Партнерству	  в	  41000	  руб.в	  месяц;	  

-‐с	  12	  июня	  расторгнут	  "Договор	  на	  вывоз	  твердых	  бытовых	  отходов"	  с	  ИП	  Еганян	  С.С.	  по	  
цене	  4700руб.	  за	  один	  контейнер	  8м3	  и	  заключен	  новый	  с	  ООО	  "ЭКО-‐ДрайВ"	  по	  цене	  4000	  
руб.	  за	  один	  контейнер	  8м3,	  включая	  НДС,	  экономия	  составляет	  до	  30000	  руб.	  в	  месяц;	  

-‐закуплен	  дренажный	  насос	  для	  очистных	  сооружений	  на	  сумму	  10520	  руб.	  

	  

	  


