
ПРОТОКОЛ №  18    от 18 июля 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. Даниил Вениаминович. 

 

Повестка дня: 

1. Информация по текущей работе 

2. Рассмотрение заявлений от граждан 

 

 

 

1. Нанят работник Павел, выполняющий мелкие поручения. 

Планируется ремонт мостков от улицы Западная до железной дороги. В ближайшее время будет 

подготовлена смета и представлена на одобрение в правление ДПК. 

 

2. Заявления. 

2.1. Заявление от Евгения Владимировича Малишевского о просьбе переноса фонаря со старого столба 

на новый столб. Столб стоит около дома 18 по улице Буковой.  

Правление постановило дать поручение главному инженеру рассмотреть возможность 

перевешивания фонаря на новый столб в кратчайшие сроки. 

 

2.2. Заявление Анисимовой Л.В., проживающей по адресу Выборгская улица, д.2, участок В. Заявитель 

просит перенести растяжку установленного весной столба с её участка в другое место. Кроме того, 

заявитель просит изменить положение фонаря. 

Кроме того, подано заявление от 4 членов кооператива, живущих в Солнечном переулке. 

Заявители просят сохранить уличный фонарь на своём месте. 

По заявлению уже проведена работа и положение растяжки исправлено. 

 

2.3. Заявление от членов кооператива, проживающих на участках №133-3, 176, 177, 178, 179. 

Заявители просят компенсировать затраты на ремонт дренажа после того, как лежащие под землёй 

трубы были раздавлены транспортом. Затраты составили 15 тысяч рублей. 

Предложено полностью компенсировать затраты на ремонт в размере 15 000 р. 

Голосование: за компенсацию 50% расходов – 4 человека, за компенсацию 100% расходов – 2 

человека. 

Решение правления: компенсировать заявителям 50% затрат. 

 

2.4. Заявление Лободы Ю.О., проживающего по адресу Горская, д.20-Б. Заявитель просит сделать ему 

второй ввод электричества на участок, т.к. ему с двумя домами удобнее использовать два ввода 

электричества. 

Решение правления: отказать в организации второго ввода в виду  

 

2.5. Заявление Синяковой Е.Н., участок 69. Заявитель просит рассмотреть возможность расширения 

участка. 

Решение правления: отказать в расширении участка в виду недостаточности данных в заявлении 

на расширения участка. 

 

2.6. Заявление от Кузнецовой Л.А., проживающей по 3-й Цветочной улице, д.2. Заявитель просит 

прислать комиссию для прекращения строительства беседки на соседнем участке. Строительство 

её мнению идёт с нарушениями и в опасной близости от её дома 

 



2.7. Заявление от Дагановского М.А., Средняя ул. д.61а. Заявитель просит принять его в члены 

кооператива в связи с покупкой участка. Из членов кооператива выбыла Дагановская Н.М. в связи 

с продажей участка. 

 

Так как документы на участок в порядке и присутствуют в полном объёме, то правление приняло 

решение о рекомендации общему собранию принять заявителя в члены кооператива. 

 

   

 

Председатель:        Белкин С.А. 

 

 

Секретарь:        Валугин И.Г. 


