
 

Выписка из протокола № 390 

от «04» марта 2017 года 

Общего собрания учредителей (собственников) Учреждения «Дачно-Эксплуатационная 

контора «Орехово-Северное» 

/Совета председателей дачного объединения «Орехово-Северное»/ 
 

 

Дата проведения: 04 марта 2017 г. 

Место проведения: Ленинградская обл., Приозерский район, массив Орехово-Северное, ул. Главная, 

д.50. 

 

Приглашены: Черников С.Н., Кузнецов В.Г. 

 

Повестка   дня:  

         -------------- 

2 Отчет директора Учреждения «Дачно-Эксплуатационная контора «Орехово-

Северное» о текущей работе. 

Докладчик – Слуцкий К.А. 

Регламент: доклад – 7 минут, обсуждение – 10 минут, 

при обсуждении вопросов на выступление одного человека не более 3 минут 

 ------------ 

Председатель собрания Беляев С.Ю. информирует, что присутствуют 15 председателей по 

явочному листу из 18 по списочному составу. (Приложение № 1 к Протоколу № 390 от «04» 

марта 2017 года). Кворум есть.  Предлагает начать очередное Общее собрание учредителей № 

390.  
--------------- 

П.2. Отчет директора Учреждения «Дачно-Эксплуатационная контора «Орехово-Северное» о 

текущей работе. 

---------------- 

Слуцкий К.А.  с предложением вернуться к вопросу о переносе в хозрасчетную деятельность 

Учреждения «Дачно-Эксплуатационная контора «Орехово-Северное» службы энергоучета, и 

обсудить вопрос передачи электросчетчиков на скважинах напрямую кооперативами и 

товариществами. Это будет плавный переход к работе по договорам между ДПК/ДНТ и 

Учреждением «Дачно-Эксплуатационная контора «Орехово-Северное». В связи с этим 

необходимо внести изменения в смету в части перерасчета затрат на содержание группы энергоучета 

и оплаты за потребленную электроэнергию на скважинах.  

Работа всех подразделений Учреждения «Дачно-Эксплуатационная контора «Орехово-

Северное» взаимосвязана, соответственно содержание группы энергоучета включает в себя как 

прямые, так и косвенные расходы. Так как косвенные расходы незначительные и четкой методики их 

расчета не существует, в расходах на содержание службы энергоучета, считать только прямые 

расходы, обозначенные в смете, как расходы на содержание службы энергоучета. 

Председатели поддерживают данное предложение. 

Голубев Ю.С. Предлагает передать кооперативам не только счетчики на скважинах, но и мощность, 

выделенную Учреждению Дачно-Эксплуатационная контора «Орехово-Северное» для обеспечения 

энергоснабжения этих скважин. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 исключить с 01.04.2017 г. из Договора энергоснабжения, заключенного между Учреждением 

«Дачно-Эксплуатационная контора «Орехово-Северное» и АО ПСК, электрические счетчики 

(точки поставки электроэнергии) на скважинах и передать их в кооперативы. Внести с 

01.04.2017 г. изменения в смету 2017 г., в части расчета долевого участия за электроснабжение 

скважин и переноса прямых расходов на содержание группы энергоучета.   Ответственный 

Слуцкий К.А.  

 

Голосование:  за – 11, против – 0, воздержался – 4 (не имеющие водопровода, ДНТ-5 «Петроградец»). 

 



--------------- 

 

 

 

Приложения: 

 

1. Явочный лист. 

 

 

 

 

Председатель Общего собрания учредителей                                         Беляев С.Ю. 

 

 

 

Секретарь Общего собрания учредителей                                            Крючкова Ю.А. 


