Дачное некоммерческое партнерство
«Коттеджный поселок Новокосулино»
624055, Россия, Свердловская область, Белоярский р-он,
ДНП Новокосулино, ул.2-я Линия, д.2
ИНН 6685052103, КПП 668501001,
ОГРН 1146685007226
Собственникам земельных участков,
расположенных в ДНП Новокосулино.
Отчет о проделанной работе
в период с июля 2018 г. по ноябрь 2018 г.
1. Построено и сдано примыкание дороги (въезд);
2. Подготовлен участок под строительство внешнего забора;
3. Оформлена в собственность ДНП «КП Новокосулино» ЛЭП 10 кВ;
4. Оформлена в собственность ДНП «КП Новокосулино» трансформаторная
подстанция;
5. В процессе оформления в собственность ДНП «КП Новокосулино» ЛЭП 0,4 кВ;
6. Произведена замена ламп по ул. 2А, 6,7 Линия;
7. Проведено списание показаний ИПУ с целью поведения сверки с ООО
«Энергосбыт Плюс», в настоящее время проводится сверка;
8. Встреча с уполномоченным по правам человека Свердловской области по
проблемам с Кольцовым;
9. Встреча с полпредом Президента РФ по УрФО по проблемам с Кольцовым;
10. Встреча с прокурором Белоярского района по проблемам с Кольцовым;
11. Отменено постановление судебного пристава о передаче ТП и 2х ГРПШ в
собственность Кольцова на основании решения Свердловского областного суда;
12. Частично проложены трубы в дренажные канавы;
13. Проведен субботник на детской площадке (ул. Главная - 9 Линия);
14. Определен уровень уклона на 3,4,5,6 Линиях, с целью разработки дренажной
системы, с привлечением геодезиста для установки точек;
15. Повышено напряжение в ТП, в рамках подготовки к зимнему сезону;
16. Заключен договор на вывоз мусора с ООО «Мегатранс»;
17. Подана заявка в ЕМУП «Спецавтобаза» на заключение договора на вывоз мусора с
01.01.2019 г., т. к с 2019 г. ЕМУП «Спецавтобаза» является официальным оператором
по вывозу мусора;
18. Ведется работа по согласованию остановки школьного автобуса в ДНП
Новокосулино;
19. Производится сбор коммерческих предложений охранных предприятий;
20. В текущем режиме ведется работа:
- с обслуживающими коттеджный поселок организациями;
- с сетевыми организациями;
- претензионная и исковая работа с должниками;
- по вопросам собственников земельных участков.
21. Для справки: в начале 2019 года (январь-февраль) запланировано проведение
общего собрания, повестка дня будет утверждена позже.
С уважением, Председатель ДНП «КП Новокосулино»
А.Л. Рыбичев

