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ПРОТОКОЛ  №  52 

отчетного общего собрания 

собственников – членов ЖСК «Марьино-7», проведенное 

 в заочной форме голосования  

 

Г. Москва                                                                 от 20 мая 2019 г. 

 

Место проведения подсчета голосов:  г. Москва, Батайский проезд, дом 49, 

квартира 113 (правление). 

Состав счетной комиссии: Зеленова И.К., Сидорова Н.М., Сегеда В.А. 

 

Для подсчета голосов представлено – 251 бюллетень (один бюллетень не 

действительный) -  72,33% от собственников  ЖСК «Марьино-7». Всего в ЖСК 

«Марьино-7» - 347 собственников для голосования. 

В опросные листы были включены следующие вопросы: 

 

№ 

п/п 
Решение За 

Прот

ив 

Воздер

жался 

% 

голосо

вания 

«за» 

1 

Утвердить  отчет председателя правления ЖСК 
«Марьино-7» по финансово-хозяйственной 
деятельности за 2018 год. 

242 0 8 96,80 

2 
Утвердить  отчеты  по финансовой деятельности за 
2018 год. 240 0 10 96,00 

3 
Утвердить отчет ревизионной комиссии ЖСК 
«Марьино-7» за 2018 год. 241 0 9 96,40 

4 
Подтвердить способ управления - ЖСК 

«Марьино-7» -- «Самоуправление». 243 1 6 97,20 

5 

Утвердить плановую смету на 2019 год на 
содержание и текущий ремонт жилого дома, 
находящегося в управлении ЖСК «Марьино-7». 

237 1 12 94,80 

6 

Подтвердить  размер целевого (резервного) 

фонда ЖСК «Марьино-7» на 2019 год в сумме 

5,00 рублей с 1 кв.м. 
236 3 11 94,40 

7 
Производить расчеты по отоплению по 1/12 за 

год и по средней за 2018 г. 240 2 8 96,00 

8  

Перерасход по общедомовым нуждам списывать 

за счет целевого резервного  фонда ЖСК 

(перерасход по ГВС, ХВС и э/энергии общего 

пользования). 

225 5 20 90,00 

9 

Производить расчеты по коммунальным и иным 

услугам в соответствии с постановлениями 

Правительства Москвы и решениями общих 

собраний ЖСК. 

244 0 6 97,60 
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10 
Направить разницу в сумме 283027,21 рубль по 

отоплению за 2018 год  в целевой резервный 

фонде ЖСК. 
228 5 17 91,20 

11 
Вступить в члены саморегулирующей 

организации (СРО).  
173 18 59 69,20 

12 
Внести изменения в Устав ЖСК «Марьино-7» в 

соответствии с изменениями в ЖК РФ. 
233 0 17 93,20 

13 
Принять в члены ЖСК «Марьино-7» 

собственников по списку. 
237 0 13 94,80 

14 
Исключить из членов ЖСК «Марьино-7»  по 

списку. 
231 0 19 92,40 

15 

Подтвердить использование помещения - 

квартиры 113 (правления), находящегося в 3 

подъезде, для сдачи, а также разрешить 

использовать не жилые помещения по 

заключенным договорам. 

223 2 25 89,20 

16 
 Перевести спец.счет из ПАО «МИнБАНКА» в 

Сбербанк. 
243 0 7 97,20 

17 

Продолжить производить замену лифтов в доме 

за счет поступивших на спец. счет взносов на 

капитальный ремонт по заключениям 

организации ПАО «Мослифт», в соответствии с 

заключенными договорами с подрядными 

организациями, перечнями работ, источниками 

финансирования, уполномоченным лицом 

(протокол №42). 

247 0 3 97,20 

18 
Определение места хранения всех материалов 

общего собрания (в правлении). 

 

246 0 4 98,40 

19 

Подать в суд на должников, у кого сумма долга 

свыше трех месяцев за оплату жилищно-

коммунальных услуг и взносов на кап.ремонт. 

Начислять пени должникам по ЖК РФ. 

 

201 8 41 80,40 

 

 

 

Решение отчетного общего собрания собственников – членов ЖСК 

«Марьино-7» по итогам голосования в заочной форме по опросным 

листам: 

1. Утвердить отчет председателя правления ЖСК «Марьино-7» по 

финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. 

2. Утвердить  отчеты  по финансовой деятельности за 2018 год. 

3. Утвердить  отчет ревизионной комиссии ЖСК «Марьино-7» о работе 

правления и расходованию средств  ЖСК «Марьино-7» за 2018 год. 

4. Подтвердить способ управления - ЖСК «Марьино-7» -- 

«Самоуправление». 

5. Утвердить плановую смету ЖСК «Марьино-7» на 2019 год на содержание 

и текущий ремонт жилого дома. 

6. Подтвердить  размер целевого (резервного) фонда ЖСК «Марьино-7» на 

2019 год в сумме 5,00 рублей с 1 кв.м. 

Не
 дл
я п
еч
ат
и



Не
 дл
я п
еч
ат
и


	fdb19394d70d74a60fb3dfafdcbbb99688eca4d7380b5bcbe9b1197af2707ceb.pdf
	c1926272b010c344189eb86b6c8d062b65f517247dea465e8d2f449045672e47.pdf



