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                                             ПРОТОКОЛ №  55 

                            общего отчетного собрания  собственников членов  

    ЖСК «Марьино-7», проведенное в заочной форме голосования.  

 

 

г. Москва                                                                                от 04 июня 2021 г. 
 

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

квартира 113 (правление). 

   Состав счетной комиссии: Анисимова А.М., Бобрик И.А., Лебедева Е.В. 

   Для подсчета голосов представлено – 264 бюллетеня, что составляет -74,37 %  

от всех собственников  ЖСК «Марьино-7».  

   Всего было роздано - 355 бюллетеней собственникам для голосования. 

    

 В бюллетени были включены следующие вопросы: 

№ 

п/п 
Решение За Против 

Воздер

жался 

% 

голосо

вания 

«за» 

1 

Избрать председателем собрания – 

Комиссарову Александру Георгиевну, 

секретарем собрания – Зеленову Ирину 

Куселевну. 

258 2 4 97,73 

2 

Избрать  счетную комиссию – Бобрик Ирину 

Александровну, Анисимову Алину 

Максимовну и Лебедеву Екатерину 

Владимировну. 

252 3 9 95,45 

3 

Утвердить  отчет Правления  ЖСК «Марьино-

7» по финансово-хозяйственной деятельности 

за 2020 год. 
252 2 10 95,45 

4 

Утвердить  отчет ревизионной комиссии  ЖСК 

«Марьино-7» о работе правления и 

расходованию средств за 2020 год. 
252 1 11 95,45 

5 
Утвердить отчет по целевому резервному 

фонду ЖСК «Марьино-7» в 2020 году. 252 3 9 95,45 

6 

Утвердить финансово-хозяйственный план 

(смету) ЖСК «Марьино-7» на 2021г. по 

техническому содержанию и текущему 

ремонту МКД, находящего управлении ЖСК. 

252 2 10 95,45 

7 
Подтвердить  выбор способа управления 

домом ЖСК «Марьино-7» -«Самоуправление». 258 2 4 97,73 

8 

В соответствии с решением Правительства 

Москвы, производить сбор средств по графе 

«Отопление» равными долями в течение всего 

года. По окончании года, подвести итоги на 

Общем собрании ЖСК. 

252 3 9 95,45 
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9 

Подтвердить размер взноса  целевого 

резервного фонда ЖСК «Марьино-7» на 2021 

год в сумме 5,00 руб. с кв.м.  
243 5 16 92,04 

10 

Экономию по статье «Отопление» в 2020 г. 

перевести в статью в целевой резервный фонд 

ЖСК, на работы капитального характера, не 

входящих в ставку планово-норматиного 

расхода. 

231 8 25 87,50 

11 
 За счет экономии по статье «Отопление» 

провести  замену дверей в холлах около 

лифтов. 

149 57 58 56,44 

12  

Производить расчеты по коммунальным и 

иным услугам в соответствии с 

постановлениями Правительства Москвы и 

решениями  общих    ЖСК «Марьино-7». 

256 1 7 96,97 

13 

Подтвердить сбор средств на капитальный 

ремонт дома на собственном специальном 

счете ЖСК «Марьино-7», в размерах, 

установленных Правительством Москвы. 

253 1 10 95,83 

14 
Принять и исключить из  членов  ЖСК 

«Марьино-7» собственников по списку. 
235 0 29 89,01 

15 
Продолжить страхование общего имущества, 

за счет средств целевого резервного фонда. 
244 4 16 92,42 

16 

Продолжить досрочную поэтапную замену 

лифтов. Использовать средства капитального 

ремонта. По рекомендации «Мослифта», 

заменить комплект лифтов в 1 подъезде. 

253 0 11 95,83 

17 
Перейти по техническому обслуживанию 

лифтов от АО «Мослифт» к ООО  

«АЛЬЯНСЛИФТСЕРВИС». 
160 19 85 60,61 

18 

Определение места хранения, всех материалов 

общего  собрания, в правление ЖСК 

«Марьино-7», по адресу: Батайский проезд, 

д.49,кв.113. 

258 0 

 

6 

 

97,73 

19 

Поручить правлению, подавать судебные иски 

о взыскании задолженностей по платежам 

свыше 50 тысяч рублей, передавать право 

требования судебным исполнителям. 

242 2 20 91,67 

20 

Подтвердить отказ от услуг «Мои 

документы»» (бывшие МФЦ), вести 

начисления платы за содержание дома и 

коммунальные услуги собственной 

бухгалтерией. Выдавать документы жителям в 

рамках своей компетенции. 

241 3 20 91,29 
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Решение отчетного общего собрания собственников – членов ЖСК 

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

 

     1. Избрать председателем собрания - Комиссарову Александру Георгиевну, 

секретарем собрания – Зеленову Ирину Куселевну. 

2. Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек – Анисимову Алину 

Максимовну, Бобрик Ирину Александровну, Лебедеву Екатерину Владимировну. 

3.  Утвердить  отчет   Правления   ЖСК  «Марьино-7»   по   финансово -

хозяйственной деятельности за 2020 год.  

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

правления  и  расходованию  средств  за  2020 г. 

5.  Утвердить  отчет  по целевому  резервному  фонду  ЖСК  «Марьино-7»   за  

2020 год. 

6.   Утвердить   финансово-хозяйственный   план  (смету)  ЖСК  «Марьино-7»   

на 2021 г. по техническому содержанию и текущему ремонту МКД, находящего в 

управлении ЖСК. 

      7.   Подтвердить   выбор   способа управления  домом  ЖСК «Марьино-7»  - 

«Самоуправление». 

      8.  В  соответствии с решением  Правительства  Москвы, производить   сбор 

средств  по  графе  «Отопление» равными  долями  в  течение  всего  года.   По 

окончании года, подвести итоги на Общем собрании ЖСК. 

      9.   Подтвердить размер взноса  целевого резервного фонда ЖСК «Марьино-7» 

на 2021 год в сумме 5,00 руб. с кв.м.  

    10.  Экономию по статье «Отопление» за 2020 год  перевести в статью  в целевой 

резервный фонд  ЖСК, на работы капитального характера, не входящих в ставку 

планово-нормативного расхода.  

     11.  За счет экономии по статье «Отопление» провести замену дверей в холлах 

около лифтов (нет кворума). 

    12.  Производить расчеты по коммунальным и иным услугам в соответствии с 

постановлениями  Правительства  Москвы и решениями общих собраний ЖСК 

«Марьино-7». 

    13.  Подтвердить  сбор средств на  капитальный  ремонт дома на  собственном 

специальном счете ЖСК «Марьино-7», в размерах установленных Правительством 

Москвы. 

    14.   Принять и  исключить  из  членов  ЖСК  «Марьино-7» собственников  по 

списку. 

    15.  Продолжить  страхование  общего  имущества, за  счет  средств  целевого 

резервного фонда. 

    16.  Продолжить досрочную поэтапную замену лифтов. Использовать средства 

капитального ремонта. По рекомендации  АО «Мослифта», заменить комплект 

лифтов в 1 подъезде. 

    17.  Перейти по техническому обслуживанию  лифтов  от  АО «Мослифт»  к  ООО  

«АЛЬЯНС ЛИФТСЕРВИС». 

    18.  Определение места хранения, всех материалов общего собрания  в правление    

ЖСК  «Марьино-7»,   адресу: Батайский проезд,  д.49, кв.113. 
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