
Жилищно-строительный кооператив «ДАРЬИН»

127204, Москва, Дмитровское шоссе, д.167, корп.1, ИНН 7715187310 КПП 771501001, Тел 649-2403

Исх. №  29 от 15 апреля 2013г.

Уведомление о решениях общего собрания ЖСК «Дарьин» от 13 апреля 2013г.

13 апреля 2013г состоялось годовое общее собрание пайщиков ЖСК, на котором были приняты
следующие решения: -
1. Утвердить внесение изменений в реестр пайщиков: утвердить решения правления об исключении из 

пайщиков Ж СК Глазовского В.Г. и передаче пая № 87 Глазовскому Никите Викторовичу, приеме 
Глазовского Н.В. в члены (пайщики) ЖСК, об исключении из пайщиков Ж уравлева И.В. и приеме в 
члены (пайщики) ЖСК Савулевой Надежды Яковлевны, передаче ей пая № 25, об исключении из 
пайщиков Ж СК Шифрина Г. А. и приеме в члены (пайщики) Кременчуцкой Елизаветы  Геннадьевны, 
передаче ей пая №39.

2. В связи с заявлением пайщика Ж СК Иваницкой И.В., отменить решение общ его собрания от 
30.11.2012 о восстановлении в реестре пайщиков ЖСК пая №61, присоединить часть бывшего пая 61 
в размере 425 кв метров к паю 60.

5. Утвердить отчет председателя правления о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК за 2012 
год.
Утвердить отчет ревизионной комиссии ЖСК за 2012 год.

5. Утвердить баланс (отчет о выполнении сметы доходов и расходов) за 2012 год с учетом внесенных 
уточнений по разбивке поступивших членских взносов за прошлые периоды, и смету членских 
взносов на 2013 год в сумме 1 219 182 руб. в месяц на поселок (10695 руб. в  месяц на условный 
пай/участок) начиная со 2 квартала 2013г. Начисление членских взносов производить согласно 
процентным долям земельных участков, утвержденным общим собранием 01.04.2012г.

5. Утвердить коэффициенты водопотребления согласно решению правления от  14.09.2012г: для 
участков (паев) без прибора учета воды - 1,0344, для участков (паев) №8 -0,5228 , № 16 -  0,2254, №24 
-0,2118, №27/28 - 0,5859, №29 -  0,6310, №35 -  0,8113, №54- 0,5859, №59 -  0,3606, № 66 - 0,7302, №75
-  0,7842, №89 - 0,6040, №92 - 0,7707, №96 - 0,4868, №100 -  0,3831, № 104 -  0,8428, №109- 0,3155, 
№110 -  0,5544, № 115 -  0,5995.

7. Отменить решение общего собрания от 2.4.2011г о внесении изменений в У став ЖСК. Внести 
изменения в Устав ЖСК:

• в п.9.2.7. Устава в следующей редакции: «Общее собрание членов Кооператива созывается не 
позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года»;

• в п. 6.7.1. Устава в следующей редакции: «Целевой взнос устанавливается для реализации 
целевых программ, определенных Уставом, согласно решениям, утвержденным Общим собранием 
членов Кооператива, по представлению Правлением Кооператива проектов договоров и смет с 
организациями, предложившими наиболее выгодные условия на основе проведенного 
сравнительного анализа, тендера или конкурса»;

•  в пункт 6.3.3. Устава, изложив его в следующей редакции: «Средства Резервного фонда могут быть 
использованы на восстановление и проведение ремонта социально-бытовой и инженерной 
инфраструктуры общего пользования Кооператива, расходам по решениям правления ЖСК в рамках 
его полномочий, а  также на покрытие убытков Кооператива. Восполнение потраченных средств 
должно быть цроведено в течение года».

•  в пункт 6.7.3. Устава, изложив его в следующей редакции: «В случае неуплаты членом Кооператива 
целевого взноса в срок, установленный решением Общего собрания членов Кооператива, он 
уплачивает пени в размере 0,1% от суммы недовнесенного целевого взноса за каждый день 
просрочки платежа, но не более установленной величины целевого взноса»;

•  в пункт 6.8.3. Устава, изложив его в следующей редакции: «В случае неуплаты членом Кооператива 
членских взносов в срок, установленный решением Общего собрания членов Кооператива, он 
уплачивает пени в размере 0,1% от суммы недовнесенного членского взноса за каждый день 
просрочки платежа, но не более установленной величины членского взноса».

•  Утвердить Устав Ж СК в новой редакции с учетом внесенных изменений.



8. Направить остатки по членским и целевым взносам за прошедпгае периоды на цели технического 
содержания или оформления документации ЖСК.

9. При использовании вступительных взносов установить лимит по закупкам оргтехники в сумме 35 
тыс. руб. в год, канцелярских принадлежностей -  15 тыс. руб. в год; почтовые, копировальные, 
нотариальные услуги оплачивать по фактическим расходам, расходы на аудит — по согласованию с 
ревизионной комиссией ЖСК.

10. Назначить целевой взнос на организацию оценки рыночной стоимости земельного участка ЖСК, 
организацию экспертизы и получение экспертного заключения о соответствии отчета об оценке 
требованиям законодательства, представление интересов ЖСК в Комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости, подготовку при необходимости документов и 
обращение в суд с заявлением об оспаривании кадастровой стоимости земельного участка, - в 
размере 675 тыс. рублей с поселка; определить срок сдачи взноса -  до 01.05.2013г, размер взноса ' 
рассчитать в соответствии с процентными долями земельных участков.

11. Заключить договор с Мосгоргеотрестом на контрольную/исполнительную съемку кабельных 
высоковольтных линий от 33 ЦРП к  Ж СК на сумму 468 тыс. руб. Целевого взноса не назначать, для 
оплаты работ использовать средства, поступившие от взыскания задолженности.

12. Назначить целевой взнос на компенсацию платежей Ж СК по аренде земли в 4  квартале 2012г и 1 
квартале 201 Зг в размере 615 тыс. руб. с поселка, определить срок сдачи взноса -  до 01.05.2013г, 
размер взноса рассчитать в соответствии с процентными долями земельных участков.

13. Назначить целевой взнос на оборудование системы централизованной водоподготовки (очистки) 
в размере 2 млн. руб., определить срок оплаты 50% взноса -  до 01.06.2013г, вторых 50% - до 
01.09.2013г, начисление взноса сделать на основе коэффициентов водопотребления за  2012г.

14. Поручить правлению ЖСК: изучить предложения ООО «Импульс» по оформлению земельного 
участка ЖСК, направить пайщикам информационное письмо по предложению ООО «Импульс» в 
течение 10 дней после получения развернутого предложения ООО «Импульс».

С уважением,

Председатель правления

Ж СК «Дарьин» Дергачев А.Л.



Так, в 2010г. общий размер начисленных на Догадина С.В., по заявлению которого 
рассматривалось дело о нарушении ЖСК «Дарьин» антимонопольного законодательства, взносов на 
компенсацию потерь электроэнергии составил 3 030 руб.

Затраты на подготовку документации для установления тарифа будут весьма существенными, 
экономически такие затраты нецелесообразны.

Всего в 2012г. по суммарным показаниям электросчетчиков пайщиков ими было потреблено
1 280 918 кВт/час, согласно общему счетчику ЖСК по линии Мосэнергосбыта поселком было 
потреблено 1 456 446 кВт/час. Расхождение составляет 175528 кВт/час. Вряд ли вся эта 
электроэнергия была потреблена объектами общего пользования'ЖСК. Одной из причин такого 
большого расхождения является несвоевременность сообщения пайщиками показаний счетчиков,' 
другая причина может заключаться в неучтенном потреблении. Такая ситуация связана с тем, что 
счетчики установлены в жилых домах, а не в точке разграничения балансовой принадлежности -  в 
щитке рядом с участком пайщика.

Несмотря на то, что проделана значительная работа по контролю расходования электроэнергии и 
сокращению энергозатрат ЖСК, в настоящее время не все объекты общего пользования ЖСК 
оборудованы счетчиками, например, лампы освещения дорог. Кроме того, при отключениях линии 
Обороэнергосбыта все объекты общего пользования ЖСК (насосы, здание правления и др.) 
переключатся на линию Мосэнергосбыта, но счетчиками такой отдельный расход не фиксируется. В 
ближайшее время эта ситуация будет устранена, и весной 2013г. будет организован полный учет 
потребления электроэнергии объектами общего пользования, расчетно будет определяться только 
потребление уличного освещения.

Для организации достоверного учета потребления электроэнергии пайщикам предлагалось 
рассмотреть два предложения -  установки простых электросчетчиков в щитках или установки 
автоматизированной системы контроля со счетчиками в щитках (АСКУЭ). Эти меры позволят 
исключить неучтенное потребление электроэнергии.

3. Изменение реестра пайщиков ЖСК в 2012г

14.01.12 Клюев В.В. Иваницкая И.В., передача дома как взыскателю УФССП
61 30.11.12 Иваницкая И.В., (половина бывшего земельного участка №61), 

решения общих собраний от 01.4.2012 и 30.11.2012г.
Панкратьева Г.М., решение суда от 25.06.09г, решение общего 
собрания от 1.4.2012г.

17 01.04.12 Ширяев В.П.

87 04.08.12 Глазовский В.Г. Глазовский Н.В., передача пая сыну
25 01.12.12 Журавлев И.В. Савулева Н.Я., договор купли/продажи жилого дома

Вступительные взносы всеми новыми пайщиками оплачены (за исключением пайщиков, которым 
паи были переданы родственникам^).

В связи с заявлением Иваницкой И.В. о присоединении переданной ей части бывшего участка 
№61 площадью 425 кв. метров к занимаемому ей земельному участку №60, на общее собрание будет 
вынесен вопрос об отмене решения общего собрания от 30.11.12 о восстановлении в реестре ., 
пайщиков ЖСК пая №61.

4. Внесение изменений в Устав ЖСК
В связи с тем, что ФНС отказало ЖСК во внесении изменений в Устав, принятых на общем 

собрании в 2011г., предлагается отменить решение общего собрания от 2.4.2011г в части изменения 
места нахождения кооператива (Долгопрудная аллея), остальные изменения оставить в силе. 
Предлагается также внести следующее изменение в пункт 6.3.3. Устава, изложив его в следующей 
редакции: «Средства Резервного фонда могут быть использованы на восстановление и проведение 
ремонта социально-бытовой и инженерной инфраструктуры общего пользования Кооператива, 
расходам по решёниям правления ЖСК в рамках ёго полномочий, а также на покрытие убытков 
Кооператора. Восполнение потраченных средств должно быть проведено в течение года».
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5. Водоснабжение и канализование
В 2012г. завершена работа по продлению срока действия лицензии ЖСК на добычу подземных 

вод, срок продлен до 2030г.
На проектирование и проведение необходимых согласований по скважине в 2012г затрачено 

148660 руб., при этом в связи необходимостью внесения дополнительных изменений в проект зон 
санитарной охраны скважин окончательный расчет по данным работам в сумме 50 тыс. руб. был 
перенесен на 2013г.

Превышение общих затрат на проектирование и согласование документации по скважинам в 
2011 -2012гг (с учетом окончательных расчетов в 201 Зг., а также оплаты стоимости экспертизы ФБУЗ 
«Центр гигиены» Роспотребнадзора) по сравнению с запланированной сметой (375 тыс. руб;) 
составило 11160 руб. Эту сумму предлагается взять из доходов ЖСК за 2012г.

Повышенное внимание Роспотребнадзора к документации ЖСК было связано с жалобами 
Канищева АВ.

\

Как уже было сообщено при подготовке собрания 30.11.12, летом 2012г пайщик ЖСК Каншцев. 
обратился в Роспотребнадзор • г.Москвы с жалобой на то, что вода, поступающая в его дом от 
водопровода ЖСК, не соответствует нормам для питьевой воды, обратил внимание на отсутствие в 
ЖСК ряда документов, имеющих отношение к водоснабжению, нарушения на территории 1-го пояса 
зоны санитарной охраны скважин (площадка в центре поселка). Представителем Канищева, как 
обычно, был тот же юрист, который уже давно представляет в различных судах Кудряшову и 
Догадина. Причем первые жалобы на водоснабжение ЖСК поступили в Роспотребнадзор еще в 2011 
году, но тогда выездной проверки по ним не проводилось.

В результате проверки Росприроднадзор выявил следующие нарушения: вода в системе 
водоснабжения ЖСК не соответствует нормам СанПиН для питьевой воды по содержанию железа и 
мутности, в ЖСК отсутствует ряд необходимых документов, требуемых для систем 
централизованного водоснабжения,' на площадке, около скважин расположены посторонние 
предметы, находится высокоствольное дерево, дорожки к скважинам не имеют твердого покрытия, 
персонал, обслуживающий скважины, не имеет отметок о прохождении плановых медицинских 
осмотров и др.

За данные нарушения ЖСК был оштрафован на 40 тыс. рублей. Предлагается направить на 
погашение штрафа средства из прибыли ЖСК за 2012г.

Большая часть нарушений устранена, проведена дополнительная доработка документации, 
получен положительный акт санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта зон санитарной 
охраны ЖСК, положительное экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
г.Москвы» Роспотребнадзора.

Но главное замечание -  несоответствие воды нормам СанПиНа по железу и мутности требует 
принятия дополнительных решений пайщиков ЖСК.

В ноябре 2012г. на общем собрании было принято решение о том, чтобы «обеспечить 
соответствие качества питьевой воды в системе водоснабжения ЖСК санитарно- 
эпидемиологическим требованиям путем установки собственниками жилых домов за свой счет не 
позднее 01 января 2013г. в . местах внутреннего водозабора из системы централизованного 
водоснабжения индивидуальных устройств по очистке воды, обеспечивающих очистку воды до 
состояния соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям». .

. Такое решение было связано прежде всего с тем, что все пайщики ЖСК уже оборудовали свои 
дома системами водоочистки, целесообразность устройства дополнительной централизованной 
очистки вызывала сомнения. Стоимость такой системы 1 ,7 -2  млн. руб., кроме того, в зависимости 
от модели, стоимость расходных материалов может быть до 50 тыс. руб. в месяц. Требуется также 
оборудование помещения для размещения фильтров (в имеющемся здании или в отдельном 
контейнере).

В результате дополнительной проработки этого вопроса были учтены следующие факторы:
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- принятое решение имеет известные недостатки, не сможет гарантированно отстоять ситуацию с 
наличием непитьевой воды в системе централизованного водоснабжения в случае дальнейших 
жалоб;

- снижение содержания железа в случае установки централизованной системы очистки продлит 
срок эксплуатации всей системы водоснабжения ЖСК, снизит расходы пайщиков ЖСК на 
дополнительную очистку воды в их жилых домах.

В связи с этим предлагается на собрании вновь обсудить вопрос об оборудовании системы 
водоснабжения ЖСК системой очистки.

* 4 •

Коэффициенты водопотребления пайщиков/собственников были уточнены и утверждены в 
сентябре 2012г. Коэффициенты были разработаны на основе предоставленных пайщиками сведений 
по расходу воды в июне-августе 2012г. Для участков (жилых домов), не имеющих приборов учета 
или не представивших сведения о расходе, коэффициент водоснабжения составил 1,034 (для 
сравнения: наименьший коэффициент в поселке -  0,212).

Многие пайщики в последнее время прекратили сообщать сведения о водопотреблении, однако 
по решению общего собрания от 1.4.12 это надо делать ежемесячно.

6. Земельно-правовые отношения
Закрепление фактических границ земельного участка
На общем собрании 1.4.2012г пайщиками было предложено привлечь для работы по 

закреплению общих фактических границ поселка специалиста по земельным вопросам Лосева А.В. 
(ООО «Мега-Лэнд Гео»).

16 апреля 2012г. был заключен договор с ООО «Мега-Лэнд Гео» на сумму 700 тыс. руб. на «по 
выполнению кадастровых работ по подготовке межёвого плана для уточнения границ земельного 
участка с кадастровым номером 77:02:0025003:2 для внесения изменений в кадастровые данные и . 
договор аренды № М-02-013174, постановку на кадастровый учет земельного участка ЖСК «Дарьин» 
в измененных внешних границах в соответствии с техническим отчетом, подготовленным ООО 
«Геоменеджер» в 2007 году. Результатом выполнения договора будет постановка на кадастровый 
учет земельного участка ЖСК «Дарьин» в измененных внешних границах».

Работы по договору должны были быть завершены в течение 90 рабочих дней с момента 
внесения предоплаты.

20 апреля 2012г. ЖСК произвел предоплату в размере 300 тыс. руб.
Однако ни в положенный срок, ни позднее исполнитель условий договора не исполнил.
В связи с невыполнением условий договора Лосеву А.В. было предложено вернуть ЖСК 

предоплату, однако, по его мнению, он свои обязательства выполнил, считает, что у ЖСК нет 
оснований требовать возврата перечисленных средств.

18 марта 2013г. в ЖСК поступило письмо АЛосева с предложением подписать акт 
сдачи/приемки «выполненных рабрт по первому этапу договора» в сумме 300 тыс. руб. В связи с тем, 
что работы по договору не исполнены, ЖСК отказался от подписания акта.

Вопрос о дальнейших отношениях с ООО «Мега-Лэнд Гео» будет вынесен на общее собрание 
пайщиков ЖСК.

*'

Уточнение вида разрешенного использования земельного участка
В сентябре 2012 года ЖСК обратился в Филиал Федеральной службы кадастра по Москве с 

целью уточнения вида разрешенного использования земельного участка ЖСК -  указав его как 
участок размещения одноквартирных жилых домов, в том числе объектов размещения жилых 
и нежилых помещений, инженерного оборудования коттеджей с участками, усадеб.

Служба кадастра отказала ЖСК и предложила обратиться с подобным заявлением в Департамент 
земельных ресурсов.

Ранее, в январе -  марте 2012г. ЖСК уже обращался в ДЗР по этому вопросу, в январе ЖСК 
предложили обратиться в Градостроительно-земельную комиссию г.Москвы, в апреле 2012г. был
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получен ответ ДЗР с предложением представить документы, подтверждающие окончание 
строительства.

Возможно, при межевании квартала ЖСК в ходе проведения публичных слушаний, ЖСК удастся, 
внести данный вид разрешенного использования земельного участка ЖСК в качестве основного 
вида.

Арендная плата
В 4 квартале 2012г. Департамент земельных ресурсов Москвы увеличил арендную плату за 

участок ЖСК в 5 р а з -с  51,6 до 262,08 тыс. руб. вгод. '
27.11.2012г Постановлением правительства Москвы 670-ПП «Об утверждении результатов 

государственной кадастровой оценки земель города Москвы» установлена стоимость земли в 
г.Москве. Постановление вступило в силу с 1.1.201 Зг.

Стоимость 1 кв. метра земельного участка ЖСК (удельный показатель кадастровой 
стоимости) установлена а 16 892,72 руб. Таким образом, с 01.01.2013г. кадастровая стоимость, 
земельного участка ЖСК увеличена еще в 9 раз -  до 2 364 980 800,80 руб.

Следует отметить, что' цена 1 кв. м земли на соседнем с ЖСК участке №14 по ул. Мичурина 
составила 8063 руб., стоимость 1 кв. метра соседних с ЖСК участков по ул. Новодачная -  8293- 
8615 руб. Т.е. стоимость земли в ЖСК оценена в 2 раза выше по сравнению с участками в 
соседних зонах индивидуальной застройки и вплотную приблизилась к стоимости земли в 
престижных районах Москвы.

Согласно уведомлению Департамента земельных ресурсов от 07.02.201 Зг (поступило в ЖСК 
27.03.2013), с 1.1.2013г ставка арендой платы изменена до 2 364 980,8 руб. в год. ЖСК 
предложено оплатить по новой ставке стоимость аренды участка за 1 квартал 2013г до 31.03.2013, 
в этом случае ДЗР не будет начислять пени. Такую оплату ЖСК произвел, на покрытие 
дополнительных расходов по аренде земли, не учтенных в смете на 2012г, предлагается назначить 
целевой взнос. -

• - •  г-

Правлением ЖСК рассматривается вопрос об оспаривании методики определения стоимости 
земли ЖСК, определенной Постановлением Правительства Москвы, сначала в комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости Управления Росреестра 
по г Москве, а в случае отрицательного ответа -  в судебном порядке.

На общее собрание будет вынесен вопрос о назначении целевого взноса на мероприятия по 
оспариванию кадастровой стоимости земельного участка.

. /
Межевание квартала - .
В 2012 году ГлавАПУ подготовило межевой план земельного участка ЖСК, ожидается, что 

общественные слушания по проекту межевания квартала состоятся в мае-августе с.г. Слушания 
будут проводится Управой р.Северный, правление просит пайщиков по возможности принять 
участие в слушаниях. .

7. Оформление инженерных коммуникаций
В апреле 2012г был заключен договор с ГУП Мосгоргеотрест на проведение контрольной съемки 

линий напорной канализации, проходящих по территории г.Москвы, на сумму 198365 руб., 
произведена предоплата в сумме 99183 руб. В ноябре заключен договор на выдачу технического 
заключения отдела подземных сооружений (ОПС) Мосгоргеотреста на сумму 14767 руб.

Целью данных работ является постановка напорной канализации на учет соответствующих 
служб Москвы. .

В июне-августе была проведена работа по устройству шурфов по линии прохождения напорной 
канализации, после чего уточнена реальная трасса напорной канализации от ЖСК до Савеловской 
ж/дороги.

В связи с тем, что проект канализации при разработке в 2002-2003гг. не был согласован с 
Мосгоргеотрестом, не был выполнен на геоподоснове Мосгоргеотреста, Мосгоргеотрест не принял
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проект к рассмотрению, и предложил получить заключение НИиПИ Генплана на исполнительную 
документацию.

В декабре 2012г был заключен договор с НИиПИ Генплана г Москвы на оценку исполнительных - 
схем напорной канализации на сумму 67970 руб.

27 марта 2013г получены результаты оценки схем канализации НИиПИ Генплана, где указано, 
что трасса канализации «не противоречит действующим регламентам строительства и эксплуатации 
инженерных сетей, красные линии по данному участку отсутствуют».

29 марта 2013г. получены согласованные с Мосгоргеотрестом, исполнительные схемы напорной 
канализации.

В 201 Зг планируется проведение таких же процедур по высоковольтному кабелю ЖСК по линии 
Мосэнергосбыта.

8. Текущая хозяйственная деятельность
• В июне 2012г. был заключен договор с ООО «Стройметмастерсервис» на проведение работ по 

замене задвижек в колодцах магистральных линий водопровода ЖСК, стоимость работ составила 
480 тыс. руб. Работы были завершены в августе 2012г., всего было заменено 22 задвижки. Эта 
работа позволит не проводить полное отключение водоснабжения всех жилых домов в случае 
аварии/ремонта на отдельных участках.

• Проведена выборочная диагностика состояния канализационных труб ЖСК, трубы 
внутрипоселковой сети находятся в удовлетворительном состоянии, проведена очистка 
отложений в 2 колодцах. Летом 2013г. планируется провести обследование труб напорной 
канализации.

• Произведено оборудование КПП «тревожной кнопкой», заключен договор с ФГУП «Охрана» 
МВД на пультовую охрану поселка с прибытием оперативного наряда по вызову.

• Произведена закупка и замена электродвигателя глубинного насоса скважины №3. щ
•  Произведена закупка и замена глубинного насоса скважины №2.
• Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды.
• Произведена расчистка и дооборудование зоны санитарной охраны 1-го пояса (ремонт и окраска

забора, очистка территории от металлолома и посторонних предметов, изготовление и установка
ворот, устройство дорожек из песка, щебня и бордюрного камня).

• Закуплены и установлены плафоны уличного освещения - 1 2  шт.
• Проведена работа по устранению протечек кровли административного здания (пункта размещения 

инженерного оборудования) ЖСК.
• Произведена установка дренажного колодца с откачивающим насосом у подв:ального помещения 

пункта размещения инженерного оборудования ЖСК.
• Проведен ремонт высоковольтной линии «Оборонэнергосбыта» с установкой 1 муфты.
• Произведен ремонт держателей вставок в распределительном щите КТП по линии 

«Оборонэнергосбыта».
• Провайдер Интернета провел работы по увеличению, скорости доступа в Интернет в 2 раза - до 8 

Мбит/сек. .

9. Иски ЖСК по взысканию задолженности с пайщиков/собственников домов
Догадин СВ и Кудряшова НВ '
Как и ранее, Кудряшова и Догадин продолжали пользоваться имуществом ЖСК, но не оплачивать 

расходы ЖСК (членские взносы), имели задолженность за электроэнергию.
27.02.2012г. Бутырским судом вновь вынесено решение о взыскании с Кудряшовой 243584 руб. (в 

т.н. - 20 тыс. на оплату услуг представителя ЖСК, 5382 руб. -  госпошлина, 16368 руб. -  проценты за 
пользование чужими денежными средствами), с Догадина -  270319 руб. (в т.ч. 20 тыс. -  на оплату 
услуг представителя ЖСК, 5382 руб. -  госпошлина, 16943 руб. -  проценты за пользование чужими 
денежными средствами). Это решение было принято по иску ЖСК, поданному еще в ноябре 2011 г.
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Пытаясь оспорить вынесенное судом решение, Кудряшова подала апелляционную жалобу, у . 
которой указала, что не имела возможности лредставить ряд оснований «в связи с невозможностью 
участия Ответчиков и их представителя в судебном заседании 27.02.2012, в котором было принято' 
решение». В подтверждение доводов о невозможности участия в судебном заседании 27.02.2012 по 
уважительной причине, к апелляционной жалобе были приложены документы о командировке 
Кудряшовой и Догадина, больничный лист представителя Кудряшовой Владимировой.

Однако представитель ЖСК пояснил, что Кудряшова Н.В. и Владимирова Н.Н. 27.02.2012 
присутствовали в здании Бутырского районного суда, по окончании заседания находились в 
коридоре суда возле зала судебных заседаний.

Суд отклонил встречные иски Кудряшовой к ЖСК, в которых она оспаривала решения общих 
собраний пайщиков ЖСК от 01.04.2011 г. и от 25.08.2011г. (назначение целевых взносов, термин 
«условный пай», назначение взносов из расчета 114 участков и др.). Пытаясь оспорить позицию 
ЖСК, Кудряшова/Догадин заявляли, что их земельные участки выбыли из пользования кооператива, 
поэтому они не обязаны оплачивать услуги ЖСК. Этот довод судом был также отклонен.

28.11.2012г., после долгих усилий Кудряшовой /Догадина по оспариванию решения, оно вступило 
в законную силу, 4.3.2013г. службой судебных приставов.возбуждено исполнительное производство.

В феврале 2013г. ЖСК вновь подал иск к Кудряшовой.и Догадину на сумму 228 570 рублей по 
задолженности с августа 2012г. по март 2013г. В настоящее время этот иск находится в производстве, 
Кудряшова и Догадин на первые два заседания не явились.

По жалобе Кудряшовой в 2012-2013гг проводилась проверка деятельности ЖСК Роскомнадзором. 
Кудряшова, запросив в ЖСК выписку по ее участку из реестра ЖСК, направила эту выписку в 
Роскомнадзор, считая, что ЖСК неправомерно хранит ее персональные данные.

В марте 201 Зг поступила очередная жалоба на ЖСК в инспекцию жилнадзора по СВАО.
В последнее время Кудряшова и Догадин пишут бесконечные письма в правление ЖСК, требуя . 

предоставления. информации по самым разным вопросам -  копий бухгалтерской документации, 
договоров, отчетные данные за прошлые периоды. Сотрудники ЖСК вынуждены зайиматься 
подготовкой отзетов на эти запросы, что увеличивает их загруженность, отодвигает решение других 
вопросов.

Клюев ВВ
Решениями Нагатинского суда от 04.07.2012г были удовлетворены исковые требования ЖСК по 

взысканию задолженности Клюева по участку №60 за 2010-2011 годы, вынесено решение взыскать 
215 798 руб., а также взыскать задолженность в размере 128 759 руб. по части занимавшегося 
Клюевым бывшего участка № 6 1 . . . .

Исполнительные листы по данным решениям переданы в службу судебных приставов.
В 2012г приставами было взыскано с Клюева 93 978 руб.
По состоянию на 01.03.13г задолженность Клюева перед ЖСК - более 783 тыс. руб.

Уголовное дело № 405007
27 июля 2012г Лефортовским судом вынесен приговор в отношении Клюева В.В. по уголовному ■ 

делу № 405007, которое было возбуждено 25.1.2007г.
Клюев признан виновным в совершении 2-х преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ 

(мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с 
отбыванием наказания в колонии общего режима.

В приговоре определено взыскать с Клюева в пользу ЖСК 3 088 511 рублей 58 копеек в счет 
возмещения имущественного’вреда ЖСК.

В настоящее время Клюев объявлен в розыск.
В марте 2013г. получен исполнительный лист по взысканию с Клюева 3 088 511 руб. по 

возмещению имущественного вреда ЖСК.

Канишев АВ
В 2012г Канищев АВ продолжал не оплачивать членские и целевые взносы, электроэнергию.

8



I .8.2012г.• Долгопрудненским судом было вынесено решение о взыскании с Канищева. 
задолженности в размере 92445 руб. и 20 тыс. -  пени. При этом представителем Канищева -  
Владимировой НН (представляет в судах интересы и Кудряшовой, и Догадина) суду были 
предъявлены квитанции Канищева по оплате электроэнергии по уч.62, которые были представлены, 
как оплата электроэнергии в структуре членского взноса, и суд принял это как основание для 
уменьшения исковых требований ЖСК.

ЖСК оспорил это решение в Мособлсуде, который своим определением увеличил сумму 
взыскания с Канищева до 143991 руб.

В апреле 2013г. Канищеву будет подан новый иск о взыскании задолженности.

Чернега АА
В 2012г., как и ранее, Чернега А А (уч. 103) не оплачивал членские взносы (плату за жилое 

помещение). В 2012г. ЖСК вновь подал иск к Чернеге АА, в суде было заключено мировое 
соглашение, по которому Чернега обязался выплатить ЖСК 204827 руб.

Поскольку условия мирового .соглашения Чернегой не исполнены, исполнительный лист передан в 
службу судебных приставов.

В 2012г ЖСК стало известно о том, что Бутырский суд по иску к Чернеге со стороны АКБ «Союз» 
вынес решение обратить взыскание на находящийся в залоге у банка жилой дом на участке 103 ЖСК 
«Дарьин». ЖСК подавалось ходатайство о привлечении к иску третьей стороной.

10. Реконструкция административно-хозяйственного здания (п у н к та  размещения
инженерного оборудования ЖСК).
При организации реконструкции здания возникли существенные сложности как технического, так 

и юридического характера. : ,
Технические сложности связаны с наличием в здании общепоселковых коммуникаций 

(водозаборный узел, трансформатор, АТС), для которых требуются временные помещения в «случае 
полного сноса здания. Перенос и работа коммуникаций на временных местах может привести к 
нарушению жизнедеятельности поселка, требует повышенной проработанности.

Юридические сложности связаны с оформлением необходимых документов по организации 
строительства (реконструкции). . '

В настоящее время рассматривается вариант проведения реконструкции без сноса здания -  замена 
кровли с возведением мансардного'этажа, частичная реконструкция имеющихся стен. Этот вариант 
менее затратен, может быть реализован в более короткие сроки.

Продолжается проведение тендера н'а проведение реконструкции здания.

I I .  Разное
• Многие пайщики до сих пор не исполнили решение собрания от 01.04.12г о заключении в срок 

до 01.06.2012г договора о доступе к коммуникациям ЖСК. По состоянию на 15.3.2013г., 
заключили договор о доступе к коммуникациям 15 пайщиков. Всего было изготовлено 72 плана 
земельных участков, обремененных инженерными сетями ЖСК.

• Предлагается создать сайт*поселка с обеспечением функции личных кабинетов пайщиков, 
направить на разработку сайта средства из вступительных взносов пайщиков ЖСК, определить 
лимит средств на создание сайта, подрядную организацию определить на основе тендера.

• Пайщики ЖСК продолжали оформление кадастровых паспортов в БТИ СВАО на объекты 
незавершенного строительства, оформлен 1 паспорт, получено свидетельство о собственности 
на дом.

?<я .......................
Дергачев Алексей ЛеонидовичС уважением, Председатель правления
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Ф орм а по К Н Д 1152017
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 12

Представляется в налоговый орган (код) 7 7 15 по месту нахождения (учета) (код) 2 10

ЖСК "ДАРЬИН"

\  (налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 7 0 . 3 2 .  1

Номер контактного телефона 8 ( 9 2 6 )  2 2 4  — бЗ~ 25

На 3  страницах с приложением подтверждающих документов или их копии на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных 
в  настоящей декларации, подтверждаю:
1 1 -  налогоплательщик,

2 -  представитель налогоплательщика

ДЕРГАЧЕВ

АЛЕКСЕЙ

ЛЕОНИДОВИЧ
(фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется работником налогового  органа 
Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код)

на страницах

с приложением 
подтверждающих документов 

или их копий на

Дата представления 
декларации

Зарегистрирована 
за №

(наименование организации -  представителя налогоплательщика)

Подпись,

^ > > ' 0 с  К 0 ^

Фамилия, И. О.

листах

Подпись
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Раздел 2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
и минимального налога

Показатели Код строки
(в рублях) 

З н а че н и я  показателей

Ставка налога (%) 201

Сумма полученных доходов за налоговый период
210 9 3 2 5 8 6

Сумма произведенных расходов за налоговый период 220
для стр.001="2"

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период 230
для стр. 001 ="2" •

Налоговая база для исчисления налога за налоговый период 
для стр.001=пГ : равно стр.210
длястр.001=”2": стр.210-стр.220-стр.230, если стр.210-стр.220-стр.230 > 0

240 9 3 2 5 8 6

Сумма убытка, полученного за налоговый период: 
для стр.001="Г: стр.220-стр.2Ю, если стр.210 < стр.220 250

СVМма исчисленного налога за налоговый пеоиоп _ р. _  _ [- _
(стр.240 х стр.201 /100) ■ 2  О О У Э Э

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%) ^  ________________________
для стр.001=”2": стр.210 х 1 /100

Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 9  7  0  7  7
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 280 ^  /  у  I  /
профессиональных заболеваний, «  также выплаченных работникам в течение
налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной
Нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного
налога в
длястр.001="Г



Проект

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ ЖСК 

' на 2013 год
I Раздел 1 . Финансирование 0Цоходы) |
номер
строка Н а и м е н о в а н и е  с та те й  д о х о д о в  и  р а с х о д о в

месяц,
руб

к в а р т а л ,
~Г° ? ’

Членские взносы (см. приложение N81) 1 219182 3 657 545 14 630181
I . Раздел 2 Расходы
1. Расходы на-с&дернГание об($0^ЗД )УадЬ с/пва 812 082 2 436 245 9 744 981
1.1 Расходы по содержанию и текущ.ремонту общего имущества . 685 082 2 055 245 8 220 981
1.1.1 Расходы по уборке территории, помещений 92 ООО 276 000 1 104 ООО
1.1:2 Расходы по сбору и вывозу бытовых отходов и КГМ, 

дератизации 40 ООО 120 000 480 000
1.1.3 Мелкий аварийный ремонт и обслуживание оборудования, 

коммуникаций, благоустройство * 45 ООО 135 ООО 540 000
1.1.4 Обслуживание АТС, компьютеров, средств охраны и 

сигнализации, закупка оргтехники 6 000 18 000 72 000
1.1.5 Расходные материалы (инвентарь, инструменты и др.) 10 000 30 000 120 000
1.1.6 Расходы по охране поселка 270 000 810 000 3 240 000
1.1.7 обслуживание газопроводов 25 000 75 000 300 000
1.1.8 Оплата аренды земли ■ 197 081,73 591 245 2 364 981
1.2 Расходы по договорам с ресурсоснабжающими 

организациями 127 000 381 000 1 524 000
1.2.1 электроэнергия (объекты общего пользования) 43 000 129 000 516 000
1.2.2 сточные воды ; 84 000 252 000 1 008 000
2 407100 1 221 300 4 885 200
2.1 Расходы на персонал, включая НДФЛ 1 262 000 786 000 3 144 000
2.1.1 Председатель ■ 75 000 1225 000 900 ОСЮ..
2.1.2 Управляющий: 50 000 150 000 600 000
2.1.3 Главный бухгалтер / бухгалтерское обслуживание 31 000 93 000 372 000
2.1.4. Завхоз/сантехник 31 000 93 000 372 000
2.1.5 Электрик 25 000 75 000 300 000
2.1.6 Бухалтер/секретарь 20 000 60 000 240 000
2.1.7 Премиальный фонд 30 000 90 000 360 000

2.2. Шо^Ьв'Рдсходьь' 1" • /  -’Ч - ^ 7 ' м'- ' 145 100 435 300 1 741 200
2.2.1. транспортные расходы 3 500 10 500 42 000
2.2.2. Телефон, интернет (оплата услуг и закупка оборудования) 6 000 16 000 72 000
2.2.3. представительские расходы 5 000 15 000 60 000
2.2.4. Банковское обслуживание 3 200 9 600 38 400
2.2.5. Юридическое обслуживание 55 000 165 000 660 000
2.2.6. Налоги (кроме НДФЛ и налога на прибыль) 72 400 217 200 868 800

| |И Т О ГО  " ■ _ О * ^ ч у - ' 1'. V" ", 1 219 182 3 657 545 14 630 181
. ... - . . . . . . . .  6,

И т о г о  ч л е н с к и й -в З н а с  ^ 'Ш ^ Ш Я ^ п Ь и / у н а о т о к  -  ,  *  32 084р, 128 335р.



Отчет о выполнении сметы доходов и расходов
Баланс поступления и расходования денежных средств за период 01.01.2012 - 31.12.2012г.

2012 год < |
касса 1 банк итого

6 202 154 б  473 694
Всего поступило 3 584 095 13 824 851 17 408 947
Всего израсходовано 623 406 17486  741 18 110146
Сдано из кассы в банк 3 100 000 - 3  100 000
Поступило из кассы в банк - 3 100000 3  100 000

132 229 5 640 265 5  772 494

П Ш Ш ш е д д о к н ш с д о г ё 3 584 095 13 824 851 17 408 947
Членские взносы, в т. ч. - 10 747 114 10 747 114

за 2012 год - 10 627 615 10 627 615
за 2013 год - 119 499 119 499

Целевые взносы, в т. ч. 136 948 716 767 853 715
проектная документация поселка (Ариус-2) 2011 - 99 946 99 946

бурение скважины 2011 - 7 558 7 558
правовая экспертиза (Мосземсинтез) 2010 - 132 132

озеленение 2011 - 2 426 24 2 6
ремонт подвала 2011 - 14 443 14 443

целевой взнос за организацию электроснабжения и компенсацию потерь 136 948 18 635 155 584
целевой на бурение резервной скважины - 218 332 218 332

целевой на проектирование скважины - 294 128 294 128
целевой на ограждение зоны санитарной охраны скважины - 47 197 47 197

Вступительные взносы - 225 000 225 000
Оплата за электроэнергию за 2011 год 567 284 110 963 678 248
Оплата за электроэнергию за 2012 год 2 836 743 975 316 3 812 059
Активная метка 3 720 - 3 720
Возврат ошибочно перечисленных средств, возврат от поставщиков - 126 160 126 160
Субсидия (104,109,16 уч) - 2 9945 29945

39 000 112 057 151 057
(Добровольные взносы 400 505 552 505 952

- 275 977 275 977
I Расходование денежных средств: 1 623 406 17 486 741 18 110 146

542 811 16301 120 16 843 932
- Расходы на электроэнергию - 5 300 719 5 300 719

Мосэнергосбыт, в т. ч. - 4  959 929 4  959 929
перечисление средств пайщиков - 4  490 307 4  490307
перечисление средств ЖСК - 469 623 469 623

Оборонэнергосбыт - 340 790 340 790
Расходы по содержанию и текущ.ремонту имущества, в т.ч.:

363 619 5 548 708 5 912 327
- Расходы по уборке территории, помещений 98 709 996 000 1 094 709
- Расходы по сбору и вывозу бытовых отходов и КГМ, дератизации . 4 37100 437 100
- Мелкий аварийный ремонт и обслуживание оборудования, коммуникаций, 
благоустройство 55 778 355 835 411613

ремонт стартера, реле для насоса 550 120 165 120 715
ремонт электрокабеля 18 000 29 000 47 000
диагностика расходомера, бензопилы 350 22 420 22 770
ремонт газоно-косияки (тримера, стартера) 2 700 - 2 700
обслуживание шлагбаума - 6 000 6000
координаты опорной геодезической сети 4 1 7 8 - 4178
оборудование зоны санитарной охраны - 68 000 68 000
обслуживание инженерных сетей 30 000 110 250 140 250

- Обслуживание котельной, оплата газа в административном здании 62 158 - 62158
- Обслуживание газопроводов - 300 000 300 ООО
- Обслуживание АТС, компьютеров, средств охраны и сигнализации, закупка 
оргтехники 22 852 72 994 95 846

пультовая охрана - 19 052 19052
беспроводной пожарный датчик 10272 - 10 272
жесткий диск 8 080 - 8 080
антивирус Касперского 1500 5 313 6813
монтаж средств охраны - 48 629 48 629
оплата сигнализации 3 000 3 000

- Расходные материалы (инвентарь, инструменты, хоз товары и др.)
112 323 112 323

хоз.товары 54 942 54 942
ремень привода 8 000 8 000
аккумуляторная батарея 2 720 2 720
оргстекло, щебень, песок 28 050 28 050
насос Омега 1 599 1599
бетонные кольца и люк + доставка 8 300 8300



Отчет о выполнении сметы доходов и расходов
Баланс поступления и расходования денежных средств за период 01.01.2012 - 31.12.2012г.

заправка картриджей, кабель 8 713 - 8 713
- Расходы по охране поселка . 3 120 000 3 120 000
• Оплата аренды земли - 165 229 165 229
- Приобретение основных средств, инвентаря, в т.ч.: 11799 101 550 113 349

газовый счетчик 4 800 - 4 800
ворота - 101 550 101 550
двигатель - - -
насос-фекаяъныВ 6999 - 6 999

Затраты на водоснабжение и водоотведение - 1 249 562 1 249  562
- Водоснабжение - 255 550 255 550

анализ воды - 56 946 56 946
датчик давления, таймер - 10 305 10 305
насос скважинный, ал двигатель - 188 300 188 300

- Водоотведение - 994 012 994 012
Расходы на сточные воды - 994 012 994 012

Расходы на персонал 57 341 2 973 996 3 031 337
Прочие расходы, выдача в подотчет 13 299 - 13 299
Транспортные расходы 26 596 - 26 596
Телефон, интернет (оплата услуг и закупка оборудован»!) 6 900 54 990 61 890
Такском (сдача бухгалтерской отчетности) - 13 080 13 080
Представительские расходы 60 000 - 60000
Банковское обслуживание 108 37 886 37994
Юридическое обслуживание - 487 500 487 500
Госпошлина 14 948 3 2 4 9 4 47442
Налоги, в  т.ч.: 562 186 562 186

водный налог 6 201 6 201
налог доходы 20 098 20 098

ПФР 529 825 529 825
ФСС 6 062 6 062

|Штраф Роспотребнадзор 40 000 40 000
Ш"1)?? Ж  I- И Ь  ) Г  < ! 1 “ 1 148 079 1 148079
проект ЗСО- разработка, изменение, экспертиза; изменения в лицензию 186 160 186 160

контрольная съемка канализации Мосгоргеотрест, НИиПИ 181 919 181 919
Межевой план, постановка на учет земельного участка (Мега-лэнд Гео) 300 000 300 000

замена трубопроводной арматуры 480 000 480 000
I I ш и п  1 ш н и о  (ю ь 1 Л п г р в  х м  я п  ц К ш н  г рс йО 
деятельности ЖСК) ** *" 1 80 594 37 541 118 135
Офисная техника 18 038 37 541 55 579

мфу(принтер, сканер) - 9 961 9 961
компьютер, маршрутизатор, монитор 18038 27 580 45 618

Почтовые расходы, нотариальные расходы, ксерокопии, справки 46523 - 46 523
Аренда зала 2  000 - 2 000
Канцтовары 14 033 - 14 033

. - -
внесение изменений в проект ЗСО - - 50 000

контрольная съемка канализации Мосгоргеотрест 99183
юридическое обслуживание - - 60 000
-  налог по УСН за 2012 год 13 000

Председатель правления ЖСК 
Главный бухгалтер 
Бухгалтер

Дергачев А.Л. 
Михан Н. А. 
Мигунова И. А.



Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту
имущества ЖСК за 2012г.

1. Поступление и расходование денежных средств
Общие данные по поступлению и расходованию денежных средств за 2012год (подробно 

представлены в балансе поступления и расходования):

Наименование «татьи.расхр^о^дрхддов ' касса'' . банк итого
Дед’к ’н Й ь е д Л &'473 694

Всего поступило 3 584 095 13 824 851 17 408 947

Всего израсходовано 623 406 17 486 741 18 110146

Сдано из кассы в банк 3 100 000 - 3 100 000

Поступило из кассы в банк _ 3 100 000 3 100 ООО

й ё ш р щ щ

Доход ЖСК составил 427 034 руб. (151057 руб. -  пени, 275 977 руб. - проценты по'депозитному 
договору).

Убытки ЖСК составили 40 ООО руб. (штраф Роспотребнадзора).
Задолженность пайщиков по членским взносам за 2012 год по сравнению с 2011 годом возросла 

и составила 1 067 496 руб. Список пайщиков, имеющих задолженность перед ЖСК, приложен к 
материалам, направленным для собрания.

Наибольшую задолженность по состоянию на 31.12.2012г имеют все те же пайщики/собственники 
домов, систематически не выполняющие своих обязанностей по оплате:

• Клюев В.В. - 783090 руб. (с учетом всех ранее не исполненных решений судов);
• Канищев А.В. -  453547 руб. (без пеней);
• Догадин С .В .-397893 руб.
• Кудряшова Н.В. -  322574 руб. руб.
• Чернега А.А.-220288 руб.

В целом, расходы по членским, взносам соответствовали утвержденной смете. Произошло 
превышение статей расходов на сточные воды (994 тыс. вместо 972 тыс.), арендной плате -  в 3,2 раза 
(165229 руб. вместо 51600 руб.), на обслуживание и закупку средств охраны (95,8 вместо 72 тыс. руб.
-  в связи с монтажом «тревожной кнопки» на КПП). Кроме того, на закупку и монтаж сдвижных 
ворот на КПП потрачено 101550 руб., на закупку электродвигателя для глубинного насоса скважины 
№3 потрачено 33500 руб., закупку глубинного насоса для скважины №2 -  107410 руб.

Расходы по целевому взносу на проектирование скважины (375 тыс. руб.) превысили смету на 
11160 руб. (в т.ч. возникла необходимость оплаты экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены-) 
Роспотребнадзора в сумме 8660 руб.).

Иные расходы:

Затраты по постановке на учет напорной канализации ЖСК (по договорам с ГУП Мосгоргеотрест. 
НИиПИ Генплана) в сумме 281102 руб. предлагается сделать из средств, поступивших от взыскания 
долгов, затраты на замену задвижек в сумме 480 тыс. руб. — из добровольных взносов.

В апреле 2012г. ЖСК заключил договор с ООО «МегаЛэнд Гео» (руководитель Лосев А.В.) на 
выполнение кадастровых работ по подготовке межевого плана для уточнения границ земельного 
участка ЖСК, постановку на кадастровый учет земельного участка ЖСК «Дарьин» в измененных 
внешних границах, ЖСК произвел предоплату в размере 300 тыс. руб.

1



Расходы на покрытие расходов по организаторской деятельности ЖСК, которые согласно Уставу 
должны производиться из вступительных взносов пайщиков, составили 118135 руб. На собрании 
будет обсужден и принят порядок расходования средств по этой статье. Предлагается установить 
лимиты на статьи закупок канцтоваров, офисной техники, а почтовые, нотариальные и 
копировальные расходы проводить по мере необходимости.

По предварительной информации, в 201 Зг должно произойти увеличение тарифов 
ресурсоснабжающих организаций: электричество - на 10%, сточные воды -  на 6,7%>, газ -  около 10%,

Арендная плата за земельный участок ЖСК возросла с 4 квартала 2012г. в 5 раз (из расчета 
262080 руб. в год), с 2013г. арендная плата возросла еще в 9 раз (из расчета 2 364 980,8 руб. в год).

В случае дальнейшего повышения в 2013 году тарифов и цен, согласно решению общего 
собрания от 2.4.2012 будет проведена индексация соответствующих статей расходов, с уведомлением 
пайщиков об изменениях.

2. Оплата электроэнергии
Поступления от пайщиков по расчетам за электроэнергию: за 2012 год -  3 934 651руб.. 

погашение задолженности за 2011 го д - 678 248 руб.
Оплачено Мосэнергосбыту за 2012г. -  4 959 929,2 руб., ОАО «Оборонэнергосбыт» - 340 790 руб.
По состоянию на 31.12.2012г задолженность пайщиков по оплате электроэнергии составляла более 

300 тыс. руб.
Правильный учет расходования электроэнергии и начисления по-прежнему затруднены в связи с 

несвоевременным предоставлением пайщиками ЖСК показаний счетчиков и невозможностью 
доступа электрика ЖСК для снятия показаний.

Некоторые пайщики/домовладельцы длительное время не обеспечивают доступ электрика ЖСК 
для снятия показаний и контроля работы счетчиков: пай/участок № 5, 6, 8, 10, 18, 25, 30, 32,57, 61. 
62,66,75,94,103.

В августе 2012г. вступило в силу решение УФАС по Москве, обязывающее ЖСК прекратить 
начисление целевого взноса на организацию поставки электроэнергии и компенсацию потерь для 
непайщиков ЖСК (Кудряшова, Догадин, Чернега). УФАС предписал ЖСК обратиться в РЭК Москвы 
для установления тарифа на оказание услуги по передаче электроэнергии непайщикам ЖСК.

Т.е. признано, что ЖСК имеет полное право взимать плату за организацию поставки 
электроэнергии и компенсацию потерь, но для непайщиков это должно проводиться не в форме 
целевого взноса, а на основе утвержденного тарифа. При всей странности такого решения, ЖСК не 
удалось добиться его отмены.

В январе 2013г. УФАС возбудил дела об административных нарушениях в отношении ЖСК. и 
председателя правления ЖСК, намереваясь оштрафовать ЖСК на 100 тыс. руб. ЖСК удалось не 
допустить наложение штрафа.

Одновременно с попытками оспорить решение УФАС, ЖСК обратился в РЭК Москвы и в 
Мосэнергосбыт с целью проработки вопроса об установлении тарифа на передачу электроэнергии. 
РЭК Москвы на неоднократные письма ЖСК до сих пор не ответил. Возможно, это связано с тем, что 
РЭКу стала известна обоснованная позиция Комитета по ценам и тарифам Московской области, 
который считает, что ЖСК относится к юрисдикции не Москвы, а области, поскольку поставка 
электроэнергии ведется с территории области.

Мосэнергосбыт, который оказывает услуги по подготовке документов для установления тарифа, 
официально на запрос ЖСК также до сих пор не ответил.

Устно сотрудники и Комитета по ценам и тарифам МО, и Мосэнергосбыта пояснили, что 
процедура по установлению тарифа вряд ли будет выгодна ЖСК в связи с ничтожно малым объемом 
электроэнергии, которая будет рассчитываться по тарифу. Такие тарифы предназначены для крупных 
электросетевых компаний, которые снабжают крупные жилые районы.

2


