
ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ ПГСК «СЕВЕРНЫЙ» О РАБОТЕ В 2015 ГОДУ. 

 - Ремонт шлагбаума.  В период Новогодних выходных в очередной раз сломался 

шлагбаум на въезде в ПГСК. Был выполнен ремонт. 

- Расширена система видеонаблюдения. Произведена установка ещё 4-х камер 

видеонаблюдения. Западная часть Кооператива полностью перекрыта видеонаблюдением. 

Общее количество камер в Кооперативе составляет 8 штук. ( В 2016 году планируется 

перекрыть видеонаблюением восточную часть Кооператива, установив беспроводные 

видеокамеры. Так-же планируется оборудование сторожки «тревожной кнопкой».)  

- Ремонт электросетей. Выполнен ремонт электросетей. Заменена часть электросетей, 

находящаяся в плохом состоянии, что приводило к перебоям в подаче электроэнергии. 

- Ремонт центрального проезда. Выполнена подсыпка и трамбовка асфальтовой крошкой 

центрального проезда.  

- Несанкционированная калитка. Устранена несанкционированная калитка, выходящая 

на очистные сооружения.  

- Ремонт ограждения Кооператива осуществляется периодически, по мере 

необходимости. 

- Ремонт крыши Боксов 3,4,5. Устранены протечки крыши ремонтных Боксов №3,4,5. 

Перестелен рубероид и залит гудроном. 

- Ремонт системы отопления. Дважды устранялись протечки системы отопления с 

последующей частичной замененой труб в Покрасочной камере и Боксе №2. 

- Очистка снега. Очистка снега в зимний период и выравнивание (грейдирование) дорог в 

летний период проводятся регулярно по мере необходимости и наличия финансовых 

средств. 

- Освобожден Бокс №2.  23.12.2015г. в соответствии с решением суда от 03.04.2013г. 

состоялось принудительное выселение судебными приставами Щелковского отдела 

судебных приставов А.В.Федорова из незаконно занимаемого им ремонтного Бокса №2. ( 

Подробности можно прочитать на сайте ПГСК «Северный» 2506022.ru ). 

- Отклонена апелляция в Московском областном суде. Московским областным судом 

отклонена апелляция по делу о признании протокола Общего собрания от 04.02.2014г. 

недействительным. 

- Взыскание долга с Федорова А.В. После подачи заявления в суд, принятия судом 

решения в пользу ПГСК, отклонения апелляции Федорова А.В., получен очередной 

исполнительный лист о взысканиин суммы 51488руб. с члена Кооператива Федорова А.В. 

задолженности за пользование гаражным боксом №2. Исполнительный лист передан в 

Отдел судебных приставов Щелково. Возбуждено исполнительное производство. 

- Взыскание услуг адвоката.  Был подан иск в суд о взыскании услуг адвоката с Каркан 

В.И., Иванова В.Б., Лысач А.А., Кузнецова С.В. по делу о признании недействительным 

бюллетеня Отчетно-выборного собрания 04.02.2014г. Получены исполнительные листы 

по взысканию  с Федорова А.В., Каркан В.И., Иванова В.Б., Лысач А.А., Кузнецова С.В. 

стоимости услуг адвоката. Возбуждены исполнительные производства Щелковским 

отделом судебных приставов. 

http://2506022.ru/posts/1292493
http://2506022.ru/posts/1336983


- Проверка Щелковской прокуратурой. Гр. Иванов В.Б. подал  жалобу на Кооператив в 

Щелковскую городскую прокуратуру. Проведена проверка. Все необходимые документы 

были предоставлены в ОЭБ и ПК Щелково и необходимые объяснения даны 

Председателем ПГСК. Факты, изложенные в заявлении Иванова В.Б. не подтвердились. 

Вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. 

- Проверка Щелковской прокуратурой по заявлению  Мацневой Е.И. С  30.04.2015г. 

по 25.12.2015г. ОЭБ и ПК МУ МВД России «Щелковское» проводило проверку 

финансово-хозяйственной деятельности ПГСК «Северный» по заявлению Мацневой Е.И.. 

Для проверки были предоставлены абсолютно все бухгалтерские и финансовые 

документы Кооператива и давались многократные объяснения Председателем ПГСК 

«Северный». Факты, изложенные в заявлении Мацневой Е.И. не подтвердились.  

Нарушений в деятельности ПГСК «Северный»  выявлено не было. Вынесен отказ в 

возбуждении уголовного дела. ( Документы проверки размещены на сайте ПГСК 

«Северный» 2506022.ru ). 

.- Обращения в Администрацию г.п. Монино о предоставлении земельного участка. 

В течение 2015 года ПГСК «Северный» дважды обращался в Администрацию г.п. Монино 

о предоставлении земельного участка в аренду или в собственность. В своем ответе Глава 

Администрации г.п. Монино сообщил, что вопрос о предоставлении земельного участка 

Кооперативу будет рассмотрен в соответствии с действующим законодательством после 

передачи участка с кадастровым номером 50:14:0000000:701 в собственность 

Администрации г.п. Монино. ( Ответ размещен на сайте ПГСК «Северный» 2506022.ru ).  

- Собрано долгов. Собрано долгов по членским взносам за прошлые годы 762000р. На 

10.02.2015 количество должников за прошлые годы составляло 162 человека. На 

25.01.2016 количество должников за прошлые годы составляет 21 человек, долг 240000р.  

 


