
                    

 
 

 

Уважаемые жители поселка «Барвиха-Клаб», члены Некоммерческого 

партнерства и соседи! 

 

«20» мая 2018г. планируется к проведению очередное отчетное собрание 

Некоммерческого партнерства нашего с Вами поселка, на котором будут 

подведены итоги 2017 года и утверждены планы на 2018 год. 

В 2017 году в центральной части поселка полностью обновлены деревянные 

ограждения парковой территории, полностью восстановлена работоспособность 

охранной системы, а так же сделана модернизация ее и системы видеонаблюдения. 

Была отремонтирована проезжая часть на въездной группе в поселок. Произведен 

текущий ремонт с заменой части оборудования сетей канализации, электрической 

подстанции, находящихся в собственности НП «Барвиха-Клаб», а так же, в 

соответствии с требованиями Администрации Барвихинского с/о и АТИ, очищена 

прилегающая к поселку территория. 

Все сотрудники обслуживающие и работающие в нашем поселке, в том числе 

иностранные граждане, прошли необходимое медицинское освидетельствование и 

имеют соответствующие разрешения на работу  в РФ. 

Так же в 2017 году в НП «Барвиха-Клаб» прошла камеральная проверка 

Одинцовской межрайонной налоговой инспекцией № 22, которая не выявила 

каких-либо существенных нарушений, закончена доследственная проверка в 

отношении некоторых  членов Правления НП «Барвиха-Клаб» по факту 

коллективного обращения (заявления) в МУ МВД России «Одинцовское» и 

повторного обращения в Прокуратуру Одинцовского района и вынесен отказ в 

возбуждении уголовного дела, а так же устранены без вынесения каких-либо 

штрафов предписания АТИ Одинцовского района, которые были выданы по 

обращениям жителей нашего поселка.  

К сожалению, не обошлось без печальных событий.  В прошлом году 

скоропостижно ушел из жизни Горчев Олег Сергеевич, занимавший пост Ревизора 

НП «Барвиха-Клаб» и многие годы с огромным профессионализмом выполнявший 

свои обязанности. 

 

Принимая во внимание неоднократные пожелания  многих собственников 

домовладений в нашем поселке, а так же существующий опыт выставления и сбора 

ежемесячных платежей за ТО домовладений  в соседнем поселке «Барвиха 2» из 

расчета квадратного метра общей площади домовладений для утверждения на 

общем собрании будут предложены две системы начисления ТО в 2018 году - из 

расчета за 1 кв. метр или за одно домовладение.  

Из дополнительных задач на 2018 год. Правление НП «Барвиха-Клаб» 

планирует решить вопрос с выделением земельных участков в поселке под каждое 



                    

 

домовладение и последующей возможностью их оформления в собственность или 

долгосрочную аренду. А так же полностью завершить процедуру оформления 

административного здания на въезде в поселок и получения на него всех 

необходимых документов. 

Будет продолжена работа по благоустройству поселка, проведению ремонтных 

работ дорожного покрытия, а так же ограждения (забора) поселка, ремонту и 

текущему обслуживанию инженерных сетей и коммуникаций. 

 

Все Ваши пожелания для внесения в повестку общего собрания, а так же любые 

предложения по улучшению жизни в поселке направляйте пожалуйста нашим 

администраторам.  

 

По результатам Ваших предложений будет сформирован бюллетень для 

голосования, который будет направлен всем членам НП «Барвиха-Клаб» ближе к 

дате проведения собрания, а так же предоставлена более подробная информация. 

 

 

С уважением,                                                                                                                                                      

Председатель Правления НП «Барвиха-Клаб»  


