
ПРОТОКОЛ № 20    от 12 сентября 2015 г. 

заседания членов Правления ДПК «Светлана» 

 

Присутствуют:  

1. Валугин Иван Геннадиевич; 

2. Клюйкова Ольга Валерьевна; 

3. Малишевский Евгений Владимирович; 

4. Румянцев Роман Ильич;                                                              

5. Белкин Сергей Афанасьевич 

6. Генералова Ольга Васильевна 

7. Васильева Галина Брониславовна 

8. Дмитрий Умов 

 

Повестка дня: 

1. Информация по текущей работе и личные обращения граждан 

2. Встреча с представителями ООО «Т-Сервис» по вопросам прокладки ВОЛС в кооперативе 

 

 

 

1. Информация по текущей работе. 

1.1. Вопрос от Кузьмина о причинах его сокращения с должности «подборщик мусора». Суть вопроса 

в причинах, почему Кузьмина не привлекли к конкурсу на новую должность. 

У Кузьмина закончился полугодовой трудовой договор, после чего правление решило не 

продлевать его. 

 

1.2. Группа членов кооператива по ул. Западной 45, 47, 49, 51 просит отремонтировать колодец, 

который находится в зелёной зоне около их участков. Колодцем могут пользоваться жители 

только 6 участков. Группа граждан просит установить навершие на колодец за счёт кооператива. 

В 2014 году им уже отказали в ремонте колодца, аргументируя отсутствием свободного прохода 

со Средней улицы. 

 

На голосование ставится вопрос: установить шатёр над колодцем? 

За – 7. 

Воздержались – 1.  

 

1.3. Вопрос заключения договора с адвокатом Черниковым Сергеем Никитичем для коррекции устава 

ДПК с учётом изменившегося федерального законодательства. Теперь ДПК будет приравнен к 

ТСЖ. Адвокат предлагает полугодовое сопровождение, может присутствовать на общем собрании 

при утверждении проекта устава. При этом возможно внесение собственных правок. Цена вопроса 

– 30 тысяч рублей. 

 

Решение: заключить договор с адвокатом Черниковым Сергеем Никитичем на изменение устава 

ДПК «Светлана», при этом предложить адвокату разработать для кооператива образец договора 

индивидуального дачника (не члена кооператива). 

Предложить членам кооператива подготовить собственные предложения по изменению устава к 

одному из следующих заседаний правления. 

1.4. Отсчёт от Сергея Олеговича по ремонту мостков от улицы Западная до железной дороги. Из 100 

тысяч рублей, выделенных на ремонт мостков, потрачено 99 тысяч 386 рублей. 

 

1.5. Дорога на улице Солнечная отремонтирована, со счёта кооператива оплачено 139.5 тысячи. 

 

1.6. ПСК отключает внешнее уличное освещение в кооперативах за долги ДЭКа. При этом уличное 

освещение оплачивается в полном объёме, более того, сумма на освещение – 45 тысяч рублей (за 

август кооперативом заплачено 2300 руб). При этом ПСК отказывается отключать кооперативы-

должники, аргументируя это тем, что у них нет на это права.  

 

Некоторые кооперативы самостоятельно включают освещение, но ДПК Светлана не будет это 

делать. Членам кооператива предложено писать жалобы в вышестоящие инстанции для 

стимуляции решения этого вопроса. 



 

2. Встреча с представителями ООО «Т-Сервис» по вопросам прокладки ВОЛС в кооперативе 

Присутствуют: Сергей Кузнецов и Артур (региональный представитель Т-Сервис).  

Сергей Кузнецов изложил суть предложения от компании «Т-Сервис». 

По словам Сергея, проект уже разработан, работа в целом ведётся в тесном сотрудничестве с 

ЛОЭСКом. 

Вопрос от Ольги Валерьевны: какова реакция компании «Т-Сервис» на предложенные корректировки 

в проект договора (введение арендной платы, ограничение ответственности, согласование с 

ЛОЭСКом). 

По словам Сергея, с согласованием с ЛОЭСКом проблем не возникнет. По поводу арендной платы за 

пользование столбами Т-Сервис платить не хочет, аргументируя это не известной и трудно 

прогнозируемой прибылью. 

По поводу ограничения ответственности ДПК за возможное повреждение ВОЛС представители «Т-

Сервиса» утверждают, что все повреждения линий ремонтируется самим «Т-Сервисом» 

собственными силами, без привлечения к кооперативу ответственности. 

Сколько времени потребуется на развёртывание сети «Т-Сервис» в кооперативе? По словам 

представителей «Т-Сервиса» отвечают, что в среднем это потребует 30 дней. 

Представителям «Т-Сервиса» была разъяснена позиция правления: от компании требуется 

окончательное согласование проекта с ЛОЭСКом, окончательное решение вопросов с проектом 

договора, после этого правление рассмотрит вопрос заключения договора. 

   

 

Председатель:        Белкин С.А. 

 

 

Секретарь:        Валугин И.Г. 


