
Протокол общего собрания членов ЖСК «Союз» 

по адресу: г. Москва, у л. Удальцова, д.4 __________  

г. Москва 

Дата составления и подписания протокола "  _____ 28 ____ "   Мая 2010 г. _____________________  

Собрание проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

Подведение итогов голосования по вопросам повестки дня проводилось членами счетной 

комиссии: Савватеевой М.А. кв. № ХХ, Голышевой Н.С. кв. № XX, Темеревой Ю.Н. кв. № XX. 

Всего поступило 331 решений членов ЖСК «Союз», обладающих 

69  %  голосов от общего числа голосов. 

Кворум имеется. 

Голосование проводилось по следующим вопросам: 

I. Выбор счетной комиссии. 

II. Отчет председателя правления о проделанной работе за период 2008-2009 гт. 

III. Финансовое состояние ЖСК «Союз» за период 2008-2009 гг. 

IV. Утверждение сметы расходов по техническому обслуживанию дома на 2010 г. 

V. Перевыборы членов правления ЖСК «Союз». 

VI. Определить место сбора и хранения документов по проведению общего собрания. 

I. Выбор счетной комиссии общего собрания (подсчет голосов) в составе: 

Савватеевой М.А. кв. № XX, Голышевой Е.С. кв. № XX, Темеревой Ю.Н. кв. № XX. 

По первому вопросу проголосовало: 

За 308 голосов против     _______ 1 голос ______ воздержались 12 голосов 

Принято решение избрать счетную комиссию в составе: Савватеевой М.А. кв. № XX, 

Голышевой Е.С. кв. № XX, Темеревой Ю.Н. кв. № XX, 

II. Отчет председателя правления о проделанной работе за период 2008-2009 гг. 

Период 2008 г.- 2009 г. был переходным периодом для нашего дома. За эти годы мы расторгли 

договорные  отношения   с  ДЕЗом   и   перешли   к  самостоятельному  обслуживанию  дома.     В 

Жилищном Кодексе РФ определены три способа управления домом: 1) непосредственное 

управление, 2) ТСЖ. ЖСК, 3) Управляющая компания. 

У нас второй способ управления (управление жилищно-строительным кооперативом). У нас уже 

были заключены прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (Мосводоканал и 

МОЭК). Но у нас еще был договор с ДЕЗом на содержание и ремонт общего имущества нашего 

дома. На общем собрании членов ЖСК в 2006 году было принято решение о том, что ДЕЗ нам не 

нужен, что мы будем сами в полном объеме выполнять функции управления своим домом. В 2008 

году мы начали переоформление всей технической документации дома на ЖСК «Союз», в конце 

года заключили договоры на 2009 год со всеми подрядными организациями (Мослифт, Мосгаз, 

Аварийная служба, Диспетчерская служба, Вывоз мусора, Дератизация, Тех. обслуживание 

расширительного бака). С 01 января 2009 года мы расторгли договор с ДЕЗом на содержание и 

ремонт общего имущества нашего дома и начали обслуживать наш дом собственными силами. 

Сейчас штат ЖСК «Союз» состоит из следующих работников: сантехник, плотник,  электрик  

(электричество  в  доме),   электрик  (дворовое  освещение),  две  уборщицы, 



комендант, гл. бухгалтер, бухгалтер-расчетчик, председатель. 

ЖСК «Союз» осуществляет следующие функции: 

1. Начисление платежей за коммунальные услуги. Квартплата в нашем доме начисляется 

исключительно по тарифам г. Москвы с учетом всех льгот, утвержденных Российским и 

Московским Законодательством. Начисления за тепло производятся по тарифу за квадратный метр 

площади квартиры. Начисления по воде производятся по тарифу за кубический метр фактического 

расхода воды в квартире, в которой установлены водосчетчики, либо по тарифу за человека, если в 

квартире не установлены водосчетчики. ЖСК «Союз» рассчитывается с ресурсоснабжающими 

организациями по показаниям общедомовых счетчиков воды и тепла. Раньше, когда техническое 

обслуживание нашего дома осуществлял ДЕЗ, и все деньги по статье «Техническое  обслуживание» 

перечислялись ДЕЗу, положительная разница между оплатой коммунальных услуг (вода, тепло) 

кооперативом и оплатой коммунальных услуг (вода, тепло) жильцами шла на выплату зарплат 

работникам правления, и на ремонтные работы по дому (на основании решения Общего собрания 

членов ЖСК в 2006 году). С 2009 года все затраты по управлению домом (в т.ч. и зарплаты 

работников правления) включены в статью «Техническое обслуживание». Разница за 2009 год 

между оплатой коммунальных услуг (вода, тепло) кооперативом и оплатой жильцами 

коммунальных услуг (вода, тепло) будет возвращена жильцам (не позднее июня 2010 года), а 

именно: 

по воде: сумма 576010,92 руб. будет возвращена собственникам квартир, в которых не 

установлены водосчетчики. пропорционально количеству проживающих; 

по теплу: сумма 819508,89 руб. будет возвращена собственникам квартир пропорционально кв.м 

площади квартиры. 

2. Техническое обслуживание дома. Мы осуществляем все мероприятия, необходимые для 

поддержания дома в надлежащем состоянии, а именно производим плановый и текущий ремонт 

общего имущества дома, каждый год готовим и сдаем дом к весенне-летней эксплуатации и к 

отопительному сезону. С начала 2009 года в нашем доме не произошло ни одной аварийной 

протечки. В 2009 году подвал был очищен от строительного мусора, который копился в нем с 

момента постройки дома. Сейчас подвал сухой и чистый. Ведется серьезная борьба с крысами. Их 

численность значительно сократилась. 

В 2008-2009 годах были выполнены следующие подрядные работы; 

- Переоформление документации по электроснабжению - 37000 руб. 

- Обследование измерительных комплексов в электрощитовых (ООО «Энергобаланс-Столица») -

27640 руб.; 

- Установка многотарифных электросчетчиков и трансформаторов в электрощитовых (Филиал 

Мосэнергосбыт) - 128504,93 руб.; 

- Страхование лифтов (ООО «Росно») - 14400 руб.; 

- Гидропневматическая промывка системы отопления (ООО «Стройтеплоинвест») - 60030,28 руб.; 

- Изготовление ворот на площадке для крупногабаритного мусора (ООО «Дионис») - 41595 руб.; 

- Герметизация межпанельных швов (ООО «Версия») - 42000 руб.; 

- Уборка подвала от строительного мусора: - 130654,82 руб.; 

- Замена аварийного водостока в 10-м подъезде (ООО «СКД») - 163101,74 руб. 

III. Финансовое состояние ЖСК «Союз» за период 2008-2009 гг. 

Остаток на счете на 01 января 2008 года - 1968109,45 руб. 
Поступило денежных средств - 32516844,43 руб. 
Израсходовано денежных средств - 30050913,41 руб. Остаток 
на счете на 31 декабря 2009 года - 4434040,47 руб. в т.ч.     
фонд капитального ремонта - 1152890,77 руб. резервный фонд 
- 1885629,89 руб. 

разница  между  оплатой   кооперативом   коммунальных   услуг  (вода,  тепло)  и  оплатой 

жильцами коммунальных услуг (вода, тепло) - 1395519,81 руб. 

В целях проверки целевого использования денежных средств и правильности ведения 

бухгалтерского учета в ЖСК в апреле 2010 года была проведена аудиторская проверка кассовых 

операций и операций по расчетному счету за период 2008-2009 гг. С заключением аудиторской 

проверки можно ознакомиться у старших по подъезду. 



IV. Утверждение сметы расходов по техническому обслуживанию дома на 2010 г. 

Исходя из ставки планово-нормативного расхода по техническому обслуживанию на 2010 год -

22,92 руб/кв.м в месяц, утвержденной Правительством Москвы (Постановление Прав.Москвы № 

98-ПП от 02.02.2010 г.), сумма расхода по техническому обслуживанию нашего дома составляет 

589950.40 руб. в месяц. Эта сумма складывается из оплаты жильцов по статье «Техническое 

обслуживание» (9 руб./кв.м в месяц для единственного жилья и 22.92 руб./кв.м в месяц для 

собственников, имеющих в собственности более одного жилья, или собственников, имеющих одно 

жилье, но не зарегистрированных в нем. согласно Постановлению Пр. Москвы № 1294-ПП от 01 

декабря 2009 г.) и бюджетных субсидий (разницы между ставкой планово-нормативного расхода и 

9 руб./кв.м), которые ЖСК получает за единственное жилье. 

Исходя из данной суммы 589950.40 руб. в месяц, нами была разработана смета расходов по 

техническому обслуживанию нашего дома. _______________________________________________  

№ пп Наименование статьи Расход в месяц, 

руб. 
Расход в год, руб 

1 Обслуживание внутридомового оборудования 102593.50 1231122.00 

1.1. Зарплата РТР (сантехник, электрики, плотник) 74500.00 894000.00 

1.1.1. Начисления на зарплату РТР (26.3 %) (налоги) 19593.50 235122.00 

1.2. Спецодежда 1000.00 12000.00 

1.3. Материалы 7500.00 90000.00 

2 Обеспечение санитарного состоянии дома 65439.08 785268.95 

2.1. Зарплата МОП (уборщицы) 49833.00 597996.00 

2.2. Начисления на зарплату МОП (26.3 %) 13106.08 157272.95 

2.3. Спецодежда 500.00 6000.00 

2.4. Инвентарь, материалы 2000.00 24000.00 

3 Рсходы, связанные с управлением домом 170997.70 2051972.37 

3.1. Зарплата работников Правления ЖСК 121061.65 1452739.80 

3.2. Начисления на зарплату (26,3 %) 31839.21 382070.57 

3.3. Прочие расходы   

3.3.1. Обслуживание правовой системы «Гарант» 6500.00 78000.00 

3.3.2. Обслуживание программы по расчету квартплаты 2497.67 29972.00 

3.3.3. Обслуживание бухг. программы «1С  Бухгалтерия» 2750.00 33000.00 

3.3.4. Подписка на журналы 799.17 9590.00 

3.3.5. Филевский тел.узел 550.00 6600.00 

3.3.6. Канцтовары, оргтехника 1000.00 12000.00 

3.3.7. Прочее 4000.00 48000.00 

4 Вывоз бытового мусора 35891.67 430700.00 

 Вывоз крупногабаритного мусора 9000.00 108000.00 

5 Текущий ремонт, выполняемый подряди, орг.-ми 182513.22 2190158.68 

5.1. Техобслуживание лифтов 100261.74 1203140.88 

5.2. Техобслуживание газового оборудования 10447.15 125365.80 

5.3. Проверка и очистка вентканалов 5408.33 64900.00 

5.4. Обслуживание систем автоматизац. расшир. баков 7500.00 90000.00 

5.5. Электроизмерительные работы 5000.00 60000.00 

5.6. Аварийная служба 14396.00 172752.00 

5.7. Прочие работы 39500.00 474000.00 

6 Дворовое, общедомовое освещение 18900.00 226800.00 

7 Силовая электроэн. на лифты 1715.23 20582.76 

8 Дератизация,дезинсекция 2900.00 34800.00 

 ВСЕГО расходов: 589950.40 7079404.80 

По четвертому вопросу проголосовало: за 279        голосов,      против    12 

голосов,   воздержались       28       голосов. 

Принято решение: утвердить смету расходов по техническому обслуживанию дома на 2010 год. 

V. Перевыборы членов правления ЖСК «Союз». 

В члены правления утвердить следующих членов ЖСК «Союз»: 



 

1.     Макарова О.Н 

 

за 290 

 

против 5 воздержались 16 

2.   Кононова И.Б. за 283 

 

против 9 воздержались 18 

3.  Хорохина Л.Н. за 275 

 

против 9 воздержались 19 

4.  Федотов К.К за 285 

 

против 5 воздержались 19 

5.  Вуколова С.А. за 283 

 

против 7 воздержались 19 

6.  Фатхи Т.В. 

 

за 274 

 

против 10 воздержались 19 

7.    Авдалович С.А. 
 

за 266 

 

против 26 воздержались  15 

8.  Вяткина Н.Н. 
 

за 267 

 

против 14 воздержались  21 

9.   Мозжухин А.Н. за 278 

 

против 7 воздержались 19 

10. Кондратьев Ю.К за 280 против 9 воздержались 17 

11. Голышева Е. С. за 279 

 

против 8    воздержались 18 

12. Станкевич Д. А. за 280 

 

против 8    воздержались 17 

 

 

 

Другие кандидатуры:   Логинов Анатолий Федорович      за  1 против  0  воздержались  0   

Принято решение утвердить следующие кандидатуры: Макарова О.Н., Кононова И.Б., Хорохина 

Л.Н., Федотов К.К., Вуколова С.А.. Фатхи Т.В., Авдалович С.А., Вяткина Н.Н., Мозжухин А.Н., 

Кондратьев Ю.К., Голышева Е.С, Станкевич Д. А. 

VI. Определить место сбора и хранения документов по проведению общего собрания. 

В правлении ЖСК «Союз» за      326        против      0  

Иное за____ 0 _____ против ___ 0 

воздержались   0 

воздержались 0 

Принято решение утвердить место сбора и хранения документов по проведению общего собрания: 

Правление ЖСК «Союз» 

Подсчет голосов окончен. 

Признано недействительными  4  решения. 

Члены счетной комиссии: 

                                                        Подпись                               Темерева  Ю. Н. 

                                                        Подпись                                Саватеева  М. А. 

                                                        Подпись                                Голышева  Е. С. 

 

       Председатель собрания:                Подпись                                Макарова  О. Н. 

       Секретарь собрания:                            Подпись                                     Вуколова  С. А. 

 


