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ПРОТОКОЛ № 22    от 14 ноября 2015 г. 

заседания членов Правления ДПК «Светлана» 

 

Присутствуют:  

1. Валугин Иван Геннадиевич; 

2. Даниил Вениаминович; 

3. Румянцев Роман Ильич;                                                 

4. Белкин Сергей Афанасьевич; 

5. Васильева Галина Брониславовна; 

6. Дмитрий Умов. 

 

Повестка дня: 

1. Информация по текущей работе ДПК «Светлана» и ДЭК «Орехово-Северное». 

2. Рассмотрение личных обращений граждан. 

3. Обсуждение проекта нового устава кооператива. 

4. Обсуждение проекта договора с ООО «Т-Сервис». 

 

1. Информация по текущей работе ДПК «Светлана» и ДЭК «Орехово-Северное» 

1.1. Информация с собрания председателей в ДЭКе 

По ул. Горской около перекрёстка с Восточной улицей сгнила труба водоснабжения. Сейчас, т.к. 

водопровод отключён на зиму, то проблем это не вызывает. Планируется поставить вентиль и 

весной заменить часть трубы на пластиковую. 

Председатель предлагает заложить в смету ДПК «Светлана» около 300 тыс. на ремонт 

водопровода. При этом эти деньги будут при любой возможности сэкономлены путём включения 

соответствующей статьи расходов в смету ДЭКа.  

 

1.2. Представлены сметы на демонтаж старой линии и на завершение работ по модернизации старой 

линии электропередач. За демонтаж ЛОЭСК представил смету на 286 тыс. рублей, на завершение 

ремонта – примерно на 1.2 млн. рублей. Это примерно на уровне прошлого года, с учётом 

возросших цен за материалы. 

 

1.3. ДЭК готовит индивидуальные договоры между ПСК и кооперативами с целью уйти от чужих 

долгов (долгов трёх кооперативов, которые платили на неизвестные счета вместо оплаты через 

ДЭК). 

От членов кооператива не потребуется заключать какие-либо новые договоры. 

С ПСК такой план работы уже согласован. 

 

1.4. Предполагается, что со следующего года, когда начнётся установка выносных узлов учёта, члены 

кооператива смогут заключать индивидуальные договоры с ПСК. 

 

1.5. Принято решение о Концевой улице: 4 участка будут подключены к системе водоснабжения 

нашего кооператива. 

 

2. Рассмотрение личных обращений граждан 

2.1. Заявление от Штейриной Т.Н., ул. Западная, д.2. Заявитель просит убрать 5 деревьев в связи с 

тем, что ей на участке не хватает света. Штейрина готова компенсировать 50 % затрат на данные 

работы. 

Голосование: Компенсировать ли заявителю 50 % затрат? 

За – 2 

Против – 3 

Воздержались –1 

Решение правления: выяснить у соседей ближайшего к деревьям участка, не возражают ли они 

против спила деревьев. Ответственный за выяснение решения – Валугин И.Г. 

 

3. Обсуждение проекта нового устава кооператива 

Получен проект устава ДПК «Светлана», доработанный юристом. Этот проект разослан членам 

правления для ознакомления. Решение правления – дать до следующего заседания правления 

время на ознакомление, после чего обсудить предложения. 



2 

 

Наши предложения должны быть обсуждены с юристом Черниковым до общего собрания, после 

чего финальная версия будет представлена на общем собрании уполномоченных членов ДПК 

«Светлана» в апреле. 

 

4. Обсуждение проекта договора с ООО «Т-Сервис» 

ООО «Т-Сервис», которое намеревается прокладывать в нашем кооперативе ВОЛС для 

обеспечения высокоскоростным интернетом, прислала свой второй вариант договора на 

использование опор ЛЭП, находящихся в собственности кооператива. 

 

Решение правления по полученным материалам: раздать присланный проект договора членам 

кооператива для ознакомления и внесения предложений. Запросить у ЛОЭСКа письменные 

подтверждения согласования проекта прокладки ВОЛС в кооперативе. По возможности 

организовать встречи с представителями ООО «Т-Сервис» для проведения переговоров по 

заключению договора. После получения всех согласований поставить вопрос о заключении 

договора с ООО «Т-Сервис» перед общим собранием. 

 

   

 

Председатель:        Белкин С.А. 

 

 

Секретарь:        Валугин И.Г. 


