
ПРОТОКОЛ 
Общего собрания членов ЖСК «Псков» - собственников квартир. 

26 марта 2011 г. г. Москва. 

Форма проведения собрания - совместное присутствие членов ЖСК «Псков» -
собственников квартир и их представителей (собрание открытое). 

Всего членов ЖСК «Псков» - собственников квартир - 703 
Зарегистрировались - 358 членов ЖСК «Псков» - собственников квартир и их 

представителей (50,92%). 

Собрание открыл Председатель Правления ЖСК «Псков» - Скворцов В.В. 

Была оглашена повестка дня: 

1. Отчет Правления ЖСК. 
2. Аудиторское заключение об исполнении смет и финансово-хозяйственной 

деятельности за 2007-2010 гг. и об отложенных вопросах по решению Общего собрания от 
27.11.2011. 

3. О хозяйственном плане и смете на 2011 г., изменениях в порядке оплаты 
ЖКУ. 

4. Об изменениях в составе исполнительных органов ЖСК. 
5. Разное. 

Были приняты единогласно следующие организационные решения: 
Для ведения собрания избраны: 
Председатель собрания - Скворцов В.В.; 
Помощник председателя - Сазонов Н.В. 
Секретарь собрания - Солокова И.Е. 

Для подсчета голосов при голосованиях избрана счетная комиссия из 3-х человек: 
Куликов А.И 
Шляхтинская Е.И. 
Рыболовлев В.А. 

Утвержден регламент выступлений: докладчики до 10 мин., вопросы по докладам 
до 10 мин. 

По п. 1 повестки: 
Докладчики - Скворцов В.В. (Председатель правления ЖСК), Куранова И.Т. (член 

Правления ЖСК, Председатель Правления ЖСК до 01.02.2011), Таран В.В. (гл. бухгалтер 
ЖСК). 

Скворцов В.В. - Хоз. дела: 



- проведены экспертизы состояния системы отопления, крыши, лифтов (состояние 
признано удовлетворительным); 

- отказались от ГУ ДЕЗ и заключили прямые договора с обслуживающими 
организациями, уменьшена плата за домофоны, начаты капитальные вложения; 

- сделан пандус п.1 дом 1., ящик для приема квитанций по водосчетчикам, доски 
объявлений в подъездах, заграждения для мусорокамер, график вывоза мусора 
скорректирован; 

- внедряются трехтарифные электросчетчики; 
- в связи с утратой части оригиналов документов ЖСК (изъяты и не возвращены 

при ревизии дел) разработан регламент предоставления документов, который исключит 
повторение данной ситуации. 

Проблемы: 
пожары в мусорокамерах, вентиляционные короба сносятся или 

переоборудуются (последствия невозможность прочисток и нарушения в вентиляции 
квартир), ставятся батареи с кранами, которые перекрывают весь стояк, загромождены 
холлы и заставлены дымоудалительные системы и пожарные краны; 

- появился новый тип должников, которые накапливают долги за полгода-год, а 
потом платят сразу за весь период; 

- фирма, которая ставила двери, растянула работы и не всегда обеспечила 
качество; 

- субсидии на содержание и ремонт домов впервые за несколько лет не будут 
увеличены; 

- до сих пор не удается найти активных людей для того, чтобы они взяли на себя 
работу старших по подъездам дом. 1 подъезд 5, дом 3 подъезд 1; 

- есть проблема с открытостью информации - нужен сайт. 

Таран В.В. - постатейно доложила о выполнении финансового плана (сметы) за 
2010г., просила всех собственников квартир своевременно информировать Правление 
ЖСК об изменениях в составах семей и кол-ве прописанных людей, т.к. эта информация 
необходима для правильных начислений платежей. 

Куранова И.Т. - рассказала о развитии конфликтной ситуации, возникшей год 
назад, о причинах, которые заставили ее сложить с себя полномочия Председателя 
Правления ЖСК, о том, что в течение последних месяцев, несмотря на принятое на 
прошлом собрании решение о проведении внешнего аудита дел, ЖСК подвергался 
многочисленным проверкам со стороны прокуратуры и ОЭБ УВД по заявлениям членов 
ревизионной комиссии, что почти полностью блокировало текущую работу Правления 
ЖСК, а также огласила просьбу о выведении ее из состава Правления ЖСК. 

Присутствующими (Трубицын В.Н., Покровская Е.Ю., Улановский И.А., Сазонов 
Н.В. и др.) был задан ряд вопросов о текущей деятельности и финансовом положении 
ЖСК - на все вопросы, касающиеся рассматриваемого пункта повестки дня, 
докладчиками были даны ответы, оглашено штатное расписание. 

Учтено предложение Улановского И. А. о проведении предварительных 
обсуждений планируемых к принятию Правлением ЖСК существенных решений в 
области хозяйственной деятельности с привлечением старших по подъездам. 

По п. 2 повестки: 
Заслушан доклад руководителя аудиторской проверки Шутылевой И. В., 

проводившей по решению Общего Собрания членов ЖСК «Псков» от 27.11.2010 
аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК за 2007 -2010 годы, в 
т.ч. и исполнении смет за вышеуказанные периоды. 



Шутылева И.В. огласила официальное заключение аудиторской фирмы, ООО «А. 
и К. Ф.» не обнаружившей сколь либо существенных недочетов в финансово-
хозяйственной деятельности ЖСК. 

Большинством голосов («Против» - 18; «Воздержались» - 5; «За» - 335) принято 
решение: 

Принять (утвердить) отчет Правления ЖСК за 2010 г. и отчет аудиторов как 
внешнего ревизора в соответствии с п. 7.3. Устава ЖСК. 

По п. 3 повестки: 
Докладчик - Скворцов В.В.; содокладчик - Таран В.В. 

Скворцов В.В. доложил о хозяйственных планах на 2011г. и, в связи с 
обращениями собственников квартир, предложил подтвердить выбор способа управления 
имущественным комплексом ЖСК. 

Большинством голосов («Против» - 1; «Воздержались» - 6; «За» - 351) принято 
решение: 

Подтвердить ранее принятое решение о выборе способа управления домами 
посредством ЖСК «Псков». 

Таран В.В. постатейно доложила о предлагаемой к принятию смете на 2011 г., 
изменениях в порядке оплаты по индивидуальным приборам учета воды в 2011г., 
внедрении расчетов по программе 1С, методах борьбы с неплательщиками. 

Присутствующими (Трубицын В.Н., Покровская Е.Ю., Туголукова, Лещенко и др.) 
был задан ряд вопросов - на все вопросы, касающиеся рассматриваемого пункта повестки 
дня, докладчиками были даны ответы. 

Большинством голосов («Против» - 9; «Воздержались» - 5; «За» - 344) принято 
решение: 

Утвердить смету доходов-расходов (финансовый план) на 2011 г. 

По п. 4 повестки: 
Завязалась дискуссия о деятельности Ревизионной Комиссии ЖСК. 
Покровская Е.Ю. предложила завершить собрание и дождаться окончательного 

заключения надзорных органов. 
Логин В.Н. выразил сомнение в объективности Ревизионной Комиссии (учитывая 

взаимоисключающие отчеты о деятельности ЖСК, представленные на разных собраниях, 
и заключение независимых аудиторов) и предложил переизбрать Ревизионную Комиссию, 
включив в ее состав Китаеву И.В., Алферову И.Ю. и Кузнецова О.В.. 
Скворцов В.В. пояснил, что в соответствии с ЖК РФ и Уставом ЖСК есть только три 
повода внесения изменений в состав Ревизионной Комиссии: а) в связи с истечением 
срока полномочий; б) выражение недоверия; в) внесение существенных изменений в 
устав. 

Большинством голосов («Против» - 32; «Воздержались» - 4; «За» - 322) принято 
решение: 

Выразить недоверие Ревизионной Комиссии ЖСК и переизбрать ее. 



Большинством голосов («Против» - 24; «Воздержались» - 4; «За» - 320) принято 
решение: 

Избрать Ревизионную Комиссию ЖСК в следующем составе: Китаева И.В., 
Алферова И.Ю., Кузнецов О.В.. 

Единогласно принято решение: 
Удовлетворить просьбу Курановой И.Т. и вывести ее из состава Правления 

Были предложены для доизбрания в состав Правления ЖСК две кандидатуры 
Улановский И. и Логин В.Н.. Было оглашено, что Улановский И. не даёт согласие войти в 
состав Правления ЖСК. Логин В.Н. сообщил краткую информацию о себе и дал согласие 
войти в состав Правления ЖСК 

Большинством голосов («Против» - 12; «Воздержались» - 2; «За» - 344) принято 
решение: 

Избрать в состав Правления ЖСК Логина В.Н.. 

По п. 5 повестки: 
Поступило предложение о создании сайта ЖСК для оперативного освещения 

деятельности рабочих органов ЖСК, в целях обеспечения информированности жителей и 
предоставления всем заинтересованным лицам информации о делах ЖСК. 

Поступило предложение утвердить решения Правления ЖСК от 22.03.2011 и от 
25.03.2011 (Протоколы №3 и №4) о приеме в члены ЖСК «Псков». 

Единогласно приняты решения: 

1.Поручить Правлению ЖСК организовать создание сайта ЖСК. 

2.Утвердить решения Правления ЖСК о приеме в члены ЖСК Титова В.И., 
Терехиной З.С. и Попова А.С.. 

На этом собрание закончило свою работу. 

ЖСК. 

Секретарь собрания 

Председатель собрания 

Солокова И.Е. 

Скворцов В.В. 


