
ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ 

общего отчетно-выборного собрания членов ЖСК «Союз», 
проводимого в форме заочного голосования 

с 15 мая по 31 мая 2012 г. по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д.4 

01 июня 2012 г. 
 

В голосовании приняли участие 284 члена ЖСК «Союз». 
На дату проведения общего собрания общее число членов ЖСК «Союз» составило 410 человек. 

Инициатором проведения общего собрания выступила: председатель правления ЖСК «Союз» 
Макарова О.Н. 

Начало подсчёта голосов собственников помещений осуществлено 31 мая 2012 г. в 19 час. 00 мин. 
инициатором общего собрания и членами счётной комиссии. 

Собрание признано правомочным. 

Признано недействительными 3 решения. 

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ 

в соответствии с протоколом счетной комиссии: 

1. Избрать счетную комиссию общего собрания в составе 3 человек: 

Члены счетной комиссии: 

Голышева Е.С., кв.№ ХХХ, Темерева Ю.Н., кв.№ ХХХ, Савватеева М.А., кв.№ ХХХ 

Итоги голосования: 

За- 278 голос       Против - 1 голос        Воздержались - 2 голоса 

Количество голосов «за» по решению вопроса избрать счётную комиссию в предложенном составе 

составляет большинство от всех голосов, принявших участие в голосовании, решение принято. 

2. Отчет правления ЖСК «Союз» о проделанной работе за период 2010-2011 гг. 

2.1. С 01.01.2009 года мы перешли на управление нашим домом в полном объеме, включая выполнение 
работ по содержанию и ремонту общего имущества дома. В период с 2010 г.- 2011 г. мы продолжали 
свою деятельность в том же режиме, совершенствуясь и накапливая опыт. Исходя из ставки планово-
нормативного расхода по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома на 2010-2011 гг., 
утвержденной Правительством Москвы (Постановление Правительства Москвы № 98-ПП от 

02.02.2010 г.), которая составила 22,92 руб./кв.м в месяц, сумма дохода по статье «Содержание и текущий 
ремонт общего имущества дома» составила: 

 

Статьи дохода Сумма в год, руб. 

2010 г. 2011 г. 

Начисления жильцам 3601035,00 4024501,08 

Оплата услуг содержания и ремонта общего имущества 

дома организациями, занимающими  помещения  в 

цокольном этаже нашего дома. 

523907,57 450962,28 

Бюджетные субсидии по содержанию и ремонту общего 

имущества дома. 

2858004,36 2434538,28 

Доход от аренды помещений в подвале 109440,00 109440,00 

Итого: 7092386,93 7019441,64 

В период 2010 – 2011 гг. в рамках статьи «Содержание и ремонт общего имущества дома были 
выполнены следующие работы: 

   Подрядные работы 2010 г. 



Замер сопротивления проводки (ИТЦ «АрмПриводСервис М») - 50098,26 руб. 

Ремонт цоколя и фасада дома (ООО «ЛидСтрой»)-441820 руб. 
Герметизация межпанельных швов (ООО «СтройСервис») - 64671,32 руб. 
Подрядные работы 2011 г. 

Установка противопожарной сигнализации (ООО «Спецтехника 97») - 22663 руб. 
Герметизация межпанельных швов (ООО «Профистрой») - 7000 руб.  
Установка задвижек на магистр, трубах отопления (ООО "СМПНУ-89") - 64250 руб. 

Ремонт трубопроводов в подвале и кв.№ 11 (ООО "Стройотдел-комплект") - 25000 руб. 
Замена задвижек на теплоузлах (ООО "Стройотдел-комплект") - 26400 руб. 
Покраска стен и коммуникаций в подвале (ООО «Профистрой») - 15000 руб. 
Покраска опорных конструкций в подвале (ООО «Профистрой») - 13400 руб. 

Текущий ремонт общего имущества дома, выполняемый рабочими ЖСК «Союз: 

- теплоизоляция труб теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения в полном объеме; 

- замена старых кранов на шаровые краны на системе горячего водоснабжения - 50% от общего 

количества; 
- замена аварийных участков канализационных труб: 

2 подъезд - замена аварийного участка, длиной _3 __ п.м. 

3 подъезд - замена аварийного участка, длиной __ 2 __ п.м. 
4 подъезд - замена аварийного участка, длиной __ 10 __ п.м. 
5 подъезд - замена аварийного участка, длиной ___ 5 __ п.м. 
6 подъезд - замена аварийного участка, длиной __ 2 __ п.м. 
7 подъезд - замена аварийного участка, длиной __ 6 __ п.м. 
9 подъезд - замена аварийного участка, длиной __ 2 ___ п.м. 

10 подъезд - замена аварийного участка, длиной __ 3 ___ п.м. 
12 подъезд - замена аварийного участка, длиной __ 6 __ п.м. 

- крепеж магистральных труб по всему подвалу; 
- ремонт и частичная замена электрики в подвале; 
- установка энергосберегающих светильников в подъездах; 
- текущий ремонт оконных рам и дверей в подъездах; 

- текущий ремонт мусоропровода; 

- текущий ремонт крылец: заделка выбоин и трещин, частичный ремонт навесов; 
- частичный ремонт кровли: 

 

1 подъезд - запайка швов 
2 подъезд - замена участка покрытия, площадью ___ 1 __ кв.м 

6 подъезд - замена участка покрытия, площадью ___ 7 ___ кв.м, ремонт водостока 

10 подъезд - запайка швов, трещин; 

- замена флюгарок над трубами вентиляции канализации - 50 % от общего количества; 
- частичный ремонт и замена навесов над вентиляционными трубами. 
- частичный ремонт ограждения на кровле. 

12 подъезд - замена участка покрытия кровли, площадью 1 кв.м, и ремонт трубы вентиляции 
канализации - 4 пог.м. 

Заключены договора со специализированными подрядными организациями: МГУП «Мослифт», ГУП 
«Мосгаз», ЗАО фирма «Капремстрой» на обслуживание вентканалов, ООО «Тиссот» на обслуживание 
расширительного бака, ИП Димитрадзе Д.Б. на вывоз мусора, ООО «Аварийно-сервисная служба» и др. 

Всего произведено услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома на сумму: 

2010 г. - 7081931,87 руб., 2011 г. - 7067534,45 руб. 

Подробно ознакомиться со сметами расхода по содержанию и ремонту общего имущества дома можно 

на информационных досках в подъездах, либо в правлении ЖСК «Союз». 

2.2. О начислениях за коммунальные услуги. 

В условиях реформирования в сфере ЖКХ мы делаем все возможное, прикладываем много усилий для 
того, чтобы жильцы нашего дома ощущали как можно меньше проблем и неудобств. Квартплата в нашем 

доме начисляется по тарифам г. Москвы с учетом всех льгот, утвержденных Российским и Московским 
Законодательством. Начисление за тепло производится по тарифу за квадратный метр площади квартиры. 
Начисления по воде производятся: а) для квартир, в которых установлены индивидуальные водосчетчики: 
по фактическому расходу воды в квартире; б) для квартир, в которых не установлены индивидуальные 
водосчетчики: по фактическому расходу воды, исходя из показаний общедомовых водосчетчиков. 

Каждый год ЖСК «Союз» производит перерасчет по коммунальным услугам за прошедший год. На 

основании перерасчета жильцам возвращаются излишне уплаченные суммы. 
В августе и ноябре 2011 г. ЖСК «Союз» вернул жильцам 1495835,49 руб. по теплу и воде за 2010 год. 
В марте 2012 года ЖСК «Союз» вернул жильцам 1600220,24 руб. по теплу за 2011 год. 



В декабре 2011 года ОАО «МОЭК» на основании Распоряжения Правительства Москвы от 20.12.2011 

г. № 974-РП вернул ЖСК «Союз» излишне уплаченные средства в размере 1034987,31руб. за подогрев 

воды за 2010 год. Соответственно, в марте 2012 года эти деньги ЖСК «Союз» вернул жильцам. 

2.3. О финансовом состоянии ЖСК «Союз» за период 2010-2011 гг. 
Остаток на счете на 01 января 2010 года- 4434040,47 руб. 
Поступило денежных средств - 39271512,40 руб. 
Израсходовано денежных средств - 39110229,21 руб. 

Остаток на счете на 31 декабря 2011 года - 4595323,66 руб. 
На 31 декабря 2011 г. фонд капитального ремонта составил 895769,00 руб. 
На конец 2011 года задолженность ЖСК «Союз» перед ресурсоснабжающими организациями, 
обслуживающими организациями  отсутствует. Задолженность перед федеральными бюджетами и 
налоговыми органами также отсутствует.  Отчетность сдается поквартально в срок, установленный 
Налоговым Кодексом. 

О проверках. 

В феврале 2011 года нас проверяло Главное Управление Государственного финансового контроля 
г. Москвы на предмет целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных из 
бюджета г. Москвы на содержание и ремонт общего имущества дома за 2008-2010 гг. Существенных 
нарушений не выявлено. 
В целях проверки целевого использования денежных средств и правильности ведения бухгалтерского 

учета в ЖСК в апреле 2012 года была проведена аудиторская проверка кассовых операций и операций по 
расчетному счету за период 2010-2011 гг. В ходе аудиторской проверки аудитором было сделано 
заключение, что бухгалтерская отчетность ЖСК «Союз» отражает достоверно во всех существенных 
отношениях кассовые операции и операции по расчетному счету за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. 
С заключением аудиторской проверки можно ознакомиться в правлении ЖСК «Союз». 

3. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) на период 2012-2013 гг. 

Итоги голосования по кандидатурам: 

1. Алейникова Ирина Леонидовна (член ЖСК «Союз», кв. ХХХ)       «за»   -    230 голосов 

2. Рассамакина Виктория Андреевна (член ЖСК «Союз», кв. ХХХ)      «за»   -     172 голоса 
3. Дмитриева Наталия Тимофеевна (не член ЖСК «Союз», кв. ХХХ)   «за»  -      144 голоса 

4. Леонова Ольга (не член ЖСК «Союз», кв. ХХХ)                         «за»  -       82 голоса 
5. Кончевская Анна Вячеславовна (член ЖСК «Союз», кв. ХХХ)        «за» -        32 голоса 
6. Чечель Ольга Анатольевна       (член ЖСК «Союз», кв. ХХХ)        «за»   -         1 голос 
7. Авдалович Светлана Анатольевна (член ЖСК «Союз», кв. ХХХ)       «за»  -        2 голоса 

Большинством голосов от проголосовавших членов ЖСК «Союз» утверждены следующие кандидатуры: 

1. Алейникова Ирина Леонидовна (член ЖСК «Союз», кв. ХХХ) 
2. Рассамакина Виктория Андреевна (член ЖСК «Союз», кв. ХХХ) 

3. Дмитриева Наталия Тимофеевна (не член ЖСК «Союз», кв. ХХХ) 

4. Выборы членов правления ЖСК «Союз» на период 2012-2013 гг. 

Итоги голосования по кандидатурам: 

1. Макарова О.Н 
2. Кононова И.Б. 
3. Федотов К.К. 
4. Вуколова С.А. 
5. Фатхи Т.В. 

6. Вяткина Н.Н. 
7. Мозжухин А.Н. 
8. Кондратьев Ю.К 
9. Голышева Е.С. 
10. Станкевич Д. А. 
 

11. Темерева Ю.Н. 
12. Брайко А.Р. 
13. Логинов А.Ф. 

(действующий председатель ЖСК «Союз») 
(действующий член правления ЖСК «Союз») 
(действующий член правления ЖСК «Союз») 
(действующий член правления ЖСК «Союз») 
(действующий член правления ЖСК «Союз») 
(действующий член правления ЖСК «Союз») 

(действующий член правления ЖСК «Союз») 
. (действующий член правления ЖСК «Союз») 
(действующий член правления ЖСК «Союз») 
(действующий член правления ЖСК «Союз») 

(кв. ХХХ) «за» - 147 голосов 

(кв. ХХХ)«за» - 125 голосов 

(кв. ХХХ) «за» - 122 голоса 

«за» - 256 голосов 
«за» - 236 голосов 
«за» - 245 голосов 
«за» - 257 голосов 
«за» - 240 голосов 
«за» - 235 голосов 

«за» - 256 голосов 
«за» - 256 голосов 
«за» - 251 голосов 
«за» - 237 голосов 



14. Гладышева Л.А. (кв. ХХХ) «за» - 81 голос 
15. Пономарев В.А. (кв. ХХХ) «за» - 3 голоса 
16. Чечель О.А. (кв.ХХХ) «за» - 2 голоса 

17. Кочеткова А.Н. (кв.ХХХ) «за» - 2 голоса 
18. Авдалович С.А. (кв. ХХХ) «за» - 2 голоса 
19. Арманд О.А. (кв.ХХХ) «за» - 2 голоса 
20. Шоргина Т.К. (кв.ХХХ) «за» - 1 голос 

Большинством голосов от проголосовавших членов ЖСК «Союз» утверждены следующие кандидатуры: 
1. Макарова О.Н    (действующий председатель ЖСК «Союз») 
2. Кононова И.Б.    (действующий член правления ЖСК «Союз») 

3. Федотов К.К.     (действующий член правления ЖСК «Союз») 
4. Вуколова С.А.   (действующий член правления ЖСК «Союз») 
5. ФатхиТ.В. (действующий член правления ЖСК «Союз») 

 

6. Вяткина Н.Н.     (действующий член правления ЖСК «Союз») 
7. Мозжухин А.Н.   (действующий член правления ЖСК «Союз») 
8. Кондратьев Ю.К.  (действующий член правления ЖСК «Союз») 
9. Голышева Е.С.   (действующий член правления ЖСК «Союз») 
10. Станкевич Д. А. (действующий член правления ЖСК «Союз») 

11. Темерева Ю.Н.    (кв. ХХХ) 

5. Определение места хранения документов Общего собрания. 

Итоги голосования: 

В правлении ЖСК «Союз» - 281 голос 

Иное - 0 голосов 

По итогам голосования принято решение утвердить место хранения документов Общего собрания: в 
правлении ЖСК «Союз». 

ИНИЦИАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ и СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: 

                  Печать 
         Подпись       председатель правления ЖСК «Союз»  Макарова О.Н. 

         Подпись       Голышева Е.С.  кв. XXX 

         Подпись       Темерева Ю.Н.  кв. XXX 

         Подпись       Савватеева М.А. кв. XXX 

 


