Повестка дня Общего собрания членов
НП СЗУ “Высокое” 1 октября 2016 года
1. Представление нового Председателя;
2. Отчет Правления о проделанной в 2016 году работе;
3. Утверждение концепции развития поселка
4. Передача дорог поселка Клинской администрации
путем отказа от права собственности на участок под дорогами;
5. При утверждении той или иной концепции
утвердить план развития поселка до 2020 года;
6. Утверждение скорректированной сметы на 2016 и на 2017 год;
7. Расторжение договора коллективного энергоснабжения
с Мосэнергосбытом;
9. Целевые взносы;
10. Прочие вопросы.
Стр. 2

Представление нового председателя
НП СЗУ «Высокое»
• 13.08.16 на внеочередном собрании Правления
НП СЗУ «Высокое» Председателем Правления
был выбран Измайлов Михаил Михайлович.
• Измайлов Михаил Михайлович 1981 г.р.
родился и вырос в г. Клин Московской области.
• 2003 году закончил Тверской государственный технический
университет по специальности инженер-механик.
• С 2002 по 2003 год работал по специальности на ЗАО «Клинстройдеталь».
• С 2003 по 2011 год работал на различных руководящих должностях в сфере
строительства и инженерных коммуникаций.
• С 2012 года руководитель и один из собственников группы компаний по сервису
и продаже спецтехники, а так же строительства складских комплексов.
• Имеет богатый опыт организационной и руководящей работы.
• Заинтересован в развитии поселка с повышением уровня качества жизни в нем.
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Отчет Правления
о проделанной в 2016 году работе
плюсы
1) Снизили кадастровую стоимость участков более
чем в 4 раза (Спасибо большое Блинкову А.);
2) Значительный % собственников имеют прямые
договора с МЭС.;
3) Систематизировали пропускной режим;
4) Сократили расходы партнерства
(заменив вахтеров на ЧОО, изменили систему
вознаграждения Председателя);
5) Запустили освещение улиц;
6) Облагородили детскую площадку;
7) Сформировали электронную базу собственников;
8) Сделали «Перезагрузку» сайта Партнерства;
9) Провели досудебную работу с должниками;
10) Сделали первые шаги по передаче дорог городу
(встретились с главой Клинского района);
11) Заасфальтировали дорогу возле КПП

минусы
1) Передача сетей в МОЭСК – не до конца решен
вопрос – нет подписанного договора;
2) Вопрос по газификации – не был в работе.
ТУ на Газ не было предоставлено Мариным А.
3) Вопрос по изменению РВИ общественных земель
– вопрос не был проработан, статус не определен;
4) Не поданы судебные иски к злостным не
плательщикам – в работе с сентября 2016 года;
5) Водоснабжение – вопрос не был в работе по
причине незавершенной реструктуризация в
подведомственной организации.
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Утверждение концепции
развития поселка
На повестке дня 2 (два) варианта
нашего общего будущего в деревне Шипулино:
1. После передач дорог оставаться поселком с определенной
внутренней организацией, системой направленной на повышение
уровня жизни в поселке.
2. Отдать все на милость местной администрации и уповать на нее,
постепенно утрачивая то малое, что сделано уже сейчас для нас с
вами за наш же счет. И продолжая при этом платить за все эти блага.
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Передача дорог поселка Клинской администрации путем
отказа от права собственности на участок под дорогами.
В рамках данного вопроса была проведена встреча с Главой Клинского муниципального
района Сокольской Аленой Дмитриевной.
Глава р-на изначально выразила свое отрицательное отношение в целом и общем к идее передачи
дорог на баланс района. Это мотивировано тем, что на эксплуатацию такой площади дорог в бюджете
средств нет и в ближайшей перспективе они не появятся. Так же передача нашей дороги может создать
неприятный прецедент, ведь в Клинском районе еще множество поселков и деревень с аналогичными
проблемами. Однако, благодаря подробно изложенной истории нашей деревни, удалось донести до
Главы суть вопроса: а именно тот факт, что продавцом участков был навязан выкуп общественных дорог
(да еще в частную собственность) путем введения в заблуждение жителей и собственников деревни Шипулино Клинского р-на МО, ( т.е нас с Вами уважаемые соседи), и несмотря на грубые нарушения проекта планировки, администрация городского поселения Высоковска оставила данный факт без внимания,
а кадастровая палата зарегистрировала данную сделку.
Глава Клинского р-на обещала помочь разобраться и закрыть данный вопрос, но нам вместе с Клинской администрацией, еще предстоит провести большой объем работы, в том числе с Министерством
имущественных отношений Московской Области. Так же необходимо отметить, что идея просто отказаться от участка в пользу Муниципалитета так же не была одобрена Главой и прозвучали обещания
всячески препятствовать этому.
Считаем, что в сложившейся ситуации, нам стоит поверить Клинской администрации в лице Главы
р-на и посмотреть как быстро дело начнет двигаться с мертвой точки. Если движения не будет, то мы
начнем прорабатывать данный вопрос через Правительство Московской области.
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При утверждении той или иной концепции
утвердить план развития поселка до 2020 года;
Хотя два пути развития и отличаются друг от друга,
выбрав один или другой Правление представит Вам
определенные дополнительные этапы развития.
Тем не менее остаются общие моменты к которым относятся:
1. Передача дорог на баланс местной администрации 2016 (4 квартал)-2017 (1-2 квартал)
2. Передача сетей в МОЭСК 2016( 4 квартал) – 2017 (1 квартал)
3. Добиться регистрации не менее 100 домов с получением адреса 2017 ( 4 квартал)
4. Войти в программу газификации 2018 (1-2 квартал)
5. Собрать деньги на газификацию и заключить договор с Мособлгазом 2019 год.
Это минимум того что необходимо сделать нашими с Вами усилиями.
При утверждении той или иной концепции программа будет дополнена.
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Факт и прогноз за 2016 год:

В факте не отражены наличные поступления, которые были совершены в период правления Марина А.
Не отражены расходы, которые были проведены наличными в период правления Марина А.

Часть -1
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Варианты смет на 2017 год:

Методика формирования смет:
Число членов партнерства – 285
% собираемости закладывается 80%
Бюджет=285 X 80% X 12 X сумма ежемесячного платежа.

Часть -2

В прочие не предвиденные расходы заложена сумма
близкая к налогам на землю (по предварительным данным
240 тыс. рублей за год, но есть вероятность,
что нам зачтут переплату совершенную в 2015 году.)
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Расторжение договора коллективного
энергоснабжения с Мосэнергосбытом
По данному вопросу следующая ситуация:
Во-первых, сеть так и не передана в МОЭСК,
данный вопрос полностью курирует Марин А.В.
Во-вторых, не ведение учета потребления электроэнергии бывшим Председателем
Мариным А. Члены Правления только в сентябре усилиями нового Председателя выяснили, что общий счетчик партнерства был сломан с марта по август месяц! И все это время
Энергосбыт начислял нам оплату электроэнергии не по фактическому потреблению, а по
максимальной мощности трансформатора! А самое печальное, что Председатель Андрей
подписал Энергосбыту акт о наличии у нас МИЛЛИОННОЙ задолженности! И ведь об этом
не было сказано ни слова, ни на одном собрании правления!
В-третьих, останавливаем все платежи в адрес Энергосбыта,
до выяснения реальной суммы долга.
В-четвертых, прекращаем договорные отношения с данным подрядчиком
с 03/10/216 – данный вопрос выноситься на голосование на общем собрании.
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Целевые взносы
На повестку для голосования выносятся следующие вопросы:
1. Готовы ли Вы внести целевой взнос на ремонт 15% поселковых дорог в размере:
3600 рублей?
2. Готовы ли Вы внести целевой взнос на установку забора из сетки-рабицы вдоль леса
– закрыть периметр поселка в размере 3200 рублей?
3. Как вы считаете стоит ли обязать собственников участков самостоятельно окашивать противопожарную полосу прилегающего к его забору общественного участка земли,
а также чистить и содержать канаву у дороги?
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Прочие вопросы
1. Ситуация по газификации поселка – ТУ на Газ так и не было получено – бывший Председатель Марин А.В. не смог предоставить оригинал ТУ. Вместо этого была предоставлена
«подделка» в виде копии, с которой был получен отказ во всех инстанциях. Новым Председателем был подан повторно пакет документов для получения ТУ на Газ. Также данный
вопрос был поднят новым Председателем при встрече с главой Клинского муниципального района Сокольской Аленой Дмитриевной. Было отмечено, что наша часть д. Шипулино может попасть в программу модернизации газораспределительных сетей Московской
области и обязательно попадет туда, но только при выполнении условия: наличия не менее 100 (ста) зарегистрированных домов.
2. Ситуация по водоснабжению – вопрос не был в работе по причине незавершенной
реструктуризация в подведомственной организации.
3. Принятие новых членов в партнерство НП СЗУ Высокое.
Председатель:
Измайлов Михаил Михайлович. – уч. 310
e-mail: izmilov@mail.ru
Тел.: +7 (962) 917-30-28
Сайт http://www.pravlenie-vysokoe.ru/
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