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Протокол № 358 

от 4 апреля 2015 года 

Общего собрания учредителей (собственников) учреждения 

Дачно-эксплуатационная контора «Орехово-Северное» (далее по тексту – 
Учреждение ДЭК «Орехово-Северное»), /Совета председателей дачного объединения 

«Орехово-Северное»/ 

Присутствовали: 17 председателей по явочному листу (из них по доверенности 2 
представителя) из 18 по списочному составу (Приложение №1). 

Приглашены: Бравая Т.Н., Кузнецов В.Г., Сусоенко М.П., Колтавский В.И., Черников 
С.Н., А.В., Волков И.В., Воробей А.Н., представитель фирмы АСАРТА.  

Повестка дня: 

1. Предложение по организации в поселке быстрого интернета на базе волоконной оптики. 

Докладчик – представитель фирмы ASARTA  

Регламент: доклад – 5 минут, обсуждение - 3 минуты. 

2. Информация главного инженера ОАО «ЛОЭСК» Всеволожские городские электросети 
Колтавского В.И.  

Регламент: доклад – 5 минут, обсуждение - 3 минуты. 

3. Обсуждение предложений по организации сбора и вывоза ТБО. Выбор компании для 
заключения договора. 

Докладчики – Волков А.М., Воробей А.Н., Сусоенко М.П. 

Регламент: доклад по 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 

4.Отчет о работе Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» в марте 2015. О подготовке к 
летнему сезону. О финансовом состоянии УДЭК. 

Докладчики – Сусоенко М.П., Бравая Т.Н. 

Регламент: доклады по 5 минут, обсуждение по 3 минуты. 

5. Информация по электрообеспечению поселка (о работах по Северному вводу, о 
введении в эксплуатацию кабельной линии и реконструкции воздушной линии).  

Докладчики – Никитин С.Н. и Слуцкий К.А. 

Регламент: доклады по 5 минут, обсуждение 3 минуты. 

6. О работах по восстановлению озера «Осиновское» и озера «Блюдечко». 
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Докладчики – Марченков А.Я., Халанай О.М. 

Регламент: доклады 5 минут, обсуждение 3 минуты. 

7. Сообщение о ходе подготовки судебных процессов. 

Докладчик – Черников С.Н. 

Регламент: сообщение 5 минут, обсуждение 3 минуты. 

8. Разное  

Халанай О.М. Сегодня на собрании присутствуют 17 председателей по явочному листу 
(из них по доверенности 2 представителя) из 18 по списочному составу. Кворум есть. 
Предлагаю внести изменение в повестку сегодняшнего собрания и послушать сообщение 
представителя ОАО ЛОЭСК. Кто за то, чтобы начать Общее собрание учредителей № 358 
с учетом изменения повестки дня? 

Голосование: за – 17, против – 0. 

П. 1. Предложение по организации в поселке быстрого интернета на базе волоконной 
оптики. 

Халанай О.М. Слово предоставляется представителю компании АСАРТА Кузнецову 
Сергею Сергеевичу. 

Кузнецов С.С. (Представляет собранию учредителей информацию о компании АСАРТА, 
которая может организовать в нашем поселке высокоскоростной доступ к сети Интернет 
по оптоволоконному кабелю и раздает информационные письма, представленные в 
Приложении № 2 к Протоколу № 358 от 04 апреля 2015 года). Для Компании необходимо: 

- получить одобрение председателей, что интернет нужен поселку; 

- согласовать с ОАО «ЛОЭСК» монтаж оптиковолоконного кабеля на опорах ВЛ-10 кВ и 
ВЛ-4 кВ; 

- утвердить тарифный план для конечного потребителя: абонентская плата от 500,00 руб. 
до 1 500.00 руб. в месяц без ограничения по трафику, а разовый установочный платеж 
составит 13 000,00 – 15 000,00 рублей. Сроки подключения конечного потребителя – 2-3 
недели. 

Никитин С.Н. Вы предполагаете протяжку оптиковолоконного кабеля сразу по всему 
поселку или поэтапно? 

Кузнецов С.С. Поэтапно. Если появляется необходимость протянуть кабель к 
отдаленному потребителю, то для этого будет нужна заявка от самого потребителя. 
Потребитель заплатит только за подключение, т.е. 13 000,00 – 15 000,00 рублей. 

Никитин С.Н. 1. В Учреждении ДЭК «Орехово-Северное» от компании АСАРТА должно 
поступить коммерческое предложение с равными условиями для всех абонентов. 2. 
Председателям кооперативов и товариществ необходимо принять решение о том, что 
работы по протяжке оптиковолоконного кабеля будут проводиться компанией АСАРТА 
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после согласования с ОАО «ЛОЭСК». 3. Безлимитный интернет и связь для УДЭК 
должны быть бесплатными. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Интернет для массива «Орехово-Северное» нужен. 

2. Компании АСАРТА предоставить Учреждению ДЭК «Орехово-Северное» проект 
договора на использование ВЛ-10кВ для прокладки оптиковолоконного кабеля для 
интернета, и компании начать согласование работ по монтажу оптиковолоконного кабеля 
с ОАО «ЛОЭСК».  

3.Директору Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» рассмотреть договор и представить 
его на следующем Собрании. 

Голосование: за – 16, против – 0, воздержался – 1 (ДНТ «Смольнинское»). 

2. Информация главного инженера ОАО «ЛОЭСК» Всеволожские городские 
электросети Колтавского В.И.  

Колтавский В.И. При составлении титульного списка работ в счет арендной платы на 
2015 год произошли технические ошибки. Необходимо увеличить сумму в п. 1 и 
уменьшить количество в п. 5. Обща сумма остается неизменной. 

ПОСТАНОВИЛИ: в части п.1 и п.5 титульного списка сделать перерасчет, без изменения 
общей суммы и утвердить титульный список работ в счет арендной платы на 2015 год 
филиал ОАО «ЛОЭСК» «Всеволожские горэлектросети».  

Голосование: за – 17, принято единогласно. 

Колтавский В.И. Проект прокладки оптиковолоконного кабеля для сети интернет 
обязательно согласовать с ОАО ЛОЭСК в части прокладки на опорах ВЛ-10 кВт и с 
каждым председателем ДПК и ДНТ в части прокладки на опорах ВЛ-0,4 кВт.  

Все проводимые работы по реконструкции электросетей ВЛ-0,4 кВт в ДПК и ДНТ 
согласовывать с ОАО ЛОЭСК в части выделенной мощности. 

Три недели назад ОАО ЛОЭСК направил свои замечания в адрес подрядчика, который 
проектировал и строил «Южный ввод» для поселка «Орехово-Северное». Замечания 
следующие: нет паспортов на часть установленного оборудования; нет допуска 
РосТехНадзора. Исполнительная схема и проект дорабатываются.  

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению сообщение главного инженера ОАО ЛОЭСК 
Колтавского В.И. 

П.3. Обсуждение предложений по организации сбора и вывоза ТБО. Выбор компании 
для заключения договора. 

Ветчинина Т.В. Очень хорошо, что сейчас рассматривается возможность заключения 
Договора на вывоз ТБО еще с одной компанией, ЗАО СОСНОВОАГРОСНАБ. В 
результате конкуренции ООО АКСИАЛ и ЗАО СОСНОВОАГРОСНАБ мы получим 
экономическую выгоду, но я, как производственник, хочу обратить внимание уважаемых 
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председателей на следующее: с компанией ООО АКСИАЛ мы работаем уже 5 лет и схема 
взаимодействия отработана. С первого мая начинается дачный сезон. Количество ТБО 
резко увеличится и нам придется резко перестраивать свою работу, если Собрание примет 
решение заключать договор на вывоз ТБО с ЗАО СОСНОВОАГРОСНАБ. Я встречалась с 
представителями ЗАО СОСНОВОАГРОСНАБ и в результате переговоров схема 
взаимодействия и учет ТБО пока не сложились. 

Сусоенко М.П. Поступили коммерческие предложения от ООО АКСИАЛ и ЗАО 
СОСНОВОАГРОСНАБ – 430 руб. за 1 м.куб. и 400 руб. за 1 м.куб. соответственно, из 
расчета 12 000 м.куб.в год. Представители обеих компаний находятся у нас. Предоставим 
им слово. 

Волков А.М. (ООО АКСИАЛ). Готовы снизить цену до 390 руб. за м. куб. Обещаю 
документальное сопровождение всех учредителей Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» 
и самого Учреждения ДЭК «Орехово-Северное». Генеральную схему очистки поселка 
могу предложить в 1-ом квартале 2016 года. 

Воробей А.Н. (ЗАО СОСНОВОАГРОСНАБ). Предлагаю 380 руб. за м. куб. Наша 
компания убирает 40% мусора в Приозерском районе. Наши мастера изучат расположение 
мусоросборочных площадок в вашем поселке и выработают план уборки. 

Сусоенко М.П. Если будет принято решение заключить договор с ЗАО 
СОСНОВОАГРОСНАБ, то Учреждению ДЭК «Орехово-Северное» придется решать 
кадровый вопрос и переделывать штатное расписание. 

Воробей А.Н. Со своей стороны обещаю, что зарплата сотрудникам, переданным 
Учреждением ДЭК «Орехово-Северное» в наше ведение, будет выплачиваться четко, 
правильно, в соответствии с законом. 

Кузьмин Ю.Г. К нам в ДПК и ДНТ приезжают проверяющие, которые требуют 
поквартальную отчетность и документацию от каждого юридического лица (ДПК и ДНТ). 
Может ли ЗАО СОСНОВОАГРОСНАБ делать такую отчетность всем ДПК и ДНТ нашего 
поселка? 

Никитин С.Н. Вопрос простой, будет ли Вашей организацией ЗАО 
СОСНОВОАГРОСНАБ производиться документальное сопровождение каждого 
учредителя Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» и самого Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное»? 

Воробей А.Н. Да, конечно, документальное сопровождение всех учредителей и самого 
Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» производиться будет. Для это необходимо, чтобы 
ДЭК давал нашей организации сведения о том, сколько вывезено мусора из того или 
иного ДПК и ДНТ. 

Волков А.М. Могу предложить 340 руб. за м. куб.Воробей А.Н. Предлагаю 335 руб. за м. 
куб. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить директору Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» 
Сусоенко М.П. до 18 апреля 2015 года доработать и внести поправки в договор с ЗАО 
СОСНОВОАГРОСНАБ из расчета 335 руб. за м.куб., согласовать договор с адвокатом 
Черниковым С.Н. и разослать всем председателям на электронную почту для того, чтобы 
все могли внести свои предложения в договор.  
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Начало действия договора – 01 мая 2015 года. Представить доработанный договор на 
внеочередное общее собрание учредителей 25 апреля 2015 года. 

Голосование: за – 12, против – 0, воздержались – 5.  

2. Подготовить Соглашение о переводе сотрудников – водителей мусоровозов Чигарева 
Г.А., Баруздина А.Ю. в ЗАО «Сосновоагроснаб». 

Подготовить Уведомления об увольнении в связи с переводом водителей Чигарева Г.А. и 
Баруздина А.Ю в ЗАО «Сосновоагроснаб». 

Главному бухгалтеру Бравой Т.Н. внести изменения в штатное расписание – сокращение 
двух ставок водителей мусоровозов с 16 мая 2015 г. Уведомить сотрудников Чигарева 
Г.А. и Баруздина А.Ю. о сокращении двух ставок водителей мусоровозов (подразделение 
«Услуги»). 

П.4. Отчет о работе Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» в марте 2015. О 
подготовке к летнему сезону. О финансовом состоянии УДЭК. 

Сусоенко М.П. Отчет о проделанной работе Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» в 
марте 2015 года я всем председателям разослал на электронную почту. (Приложение № 3 
к Протоколу № 358 от 04.04.2015 года). Если есть ко мне вопросы, задавайте. О 
финансовом состоянии Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» попрошу доложить Бравую 
Т.Н. 

Бравая Т.Н. (Представляет собранию отчет о финансовом состоянии Учреждения ДЭК 
«Орехово-Северное» и оплате целевых сборов по состоянию на 04 апреля 2015г., 
представленный в приложениях 3,4,5,6,7,8,9,10, 11, к Протоколу № 358 от 04.04.2015г.). 
Хочу отметить, что председатели кооперативов забирают документы из бухгалтерии с 
опозданием. 

Никитин С.Н. Все поставили свои подписи у секретаря, тем самым подтвердили 
подлинность своих электронных адресов (Приложение № 12 к Протоколу № 358 от 
04.04.2015 года). Все документы Учреждение ДЭК «Орехово-Северное» будет направлять 
председателям по этим электронным адресам. Что касается Положения об обеспечении 
электрической энергией дачного поселка «Орехово-Северное» и взаимоотношениях 
Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» и его учредителей в части электросетевого 
хозяйства, принятым на собрании 14 марта 2015 года: положение будет разослано всем 
председателям на юридический адрес по почте письмом с уведомлением о получении. Тем 
председателям, которые расписались в получении положения на сегодняшнем собрании, 
рассылка по почте с уведомление производиться не будет. 

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет о работе Учреждения ДЭК «Орехово-Северное» в марте 2015, о 
подготовке к летнему сезону и о финансовом состоянии Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное» принять с пометкой «принять к сведению». 

Голосование: за – 17, против – 0. 

П.5. Информация по электрообеспечению поселка (о работах по Северному вводу, о 
введении в эксплуатацию кабельной линии и реконструкции воздушной линии).  
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Никитин С.Н. Вопрос о введения в эксплуатацию кабельной линии «Южного ввода» 
осветил нам главный инженер ОАО ЛОЭСК Колтавский В.И. (п.2 Протокола № 358 от 
04.04 2015 года). От себя хочу добавить, что получен договор от фирмы ЛУЧ на 
реконструкцию ЛЭП 10кВт от 0 до 23 опоры. Схема оплаты этого договора 
прорабатывается с учетом со финансирования 50/50 Союзом садоводов. Сумма договора 
останется неизменной. 

Кузьмин Ю.Г. Документы на софинансирование все собраны, но Союз садоводов наши 
документы, пока, не принимает, нет финансировании. 

Слуцкий К.А. По «Северному вводу». Проектные работы завершены и проект готов. 
Стоимость работ (СМР) по нашему поселку будет мне известна к 11 апреля 2015 года. 
Следующий поэтапный платеж в июне 2015 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

П.6. О работах по восстановлению озера «Осиновское» и озера «Блюдечко». 

Марченков А.Я. Выполнен 2-й этап работ: убраны все старые деревья по периметру 
озера. Выпиловка была согласована с лесником. Распиленные деревья люди разбирают. 
Хлам вывезем чуть позднее. В мае-июне поднимем все деревья, которые находятся в воде, 
еще раз прочистим все протоки. Обмен воды сейчас очень хороший. Предлагаю поставить 
платины, которые будут регулировать уровень озера и в случае необходимости можно 
будет организовать быстрый отток загрязненной воды. 

Халанай О.М. Что касается озера «Блюдечко». Нужно нанять «болотоход», который 
выдернет старые деревянные столбы со дна озера, чтобы купаться было безопасно. Эти 
работы нужно провести уже в мае. Каждому из шести кооперативов и товариществ, 
которые будут участвовать в очистке озера «Блюдечко» нужно будет внести по 5 000,00 
руб. на эти работы. Ответственным за работы на озере назначаем старосту поселка 
Кузнецова В.Г. 

ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению. 

П.7. Сообщение о ходе подготовки судебных процессов. 

Черников С.Н.14 апреля 2015 года должно состояться предварительное судебное 
заседание в Приозерском городском суде. Кузнецов В.Г. подготовил доверенности, чтобы 
представлять интересы ДПК и ДНТ в суде. Просьба к председателям, подписать 
доверенности, чтобы не переносить заседание. Думаю мы ограничимся предварительным 
судебным заседанием. (Далее, Черников С.Н., читает собранию представление прокурора 
г. Приозерска и предлагает пригласить его на внеочередное общее собрание 
председателей для обсуждения этого представления вместе с ним, чтобы не дать 
прокуратуре г. Приозерска воздействовать на нас формально).  

Обсудив сообщение Черникова С.Н. о полученном представлении прокурора Приозерска, 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить рассмотрение представления городского прокурора города Приозерска на 
внеочередном общем собрании учредителей (собственников) Учреждения ДЭК «Орехово-
Северное» 25 апреля 2015 года. 
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