
ПРОТОКОЛ №  1/19 

 

очередного общего собрания членов товарищества собственников жилья 

«ПАСЕЧНАЯ 61» 

г.Сочи, ул.Пасечная дом 61 корп. 2                                                         18.05.2019г. 

 

Время начала проведения собрания: 16 часов 00 минут. 

Время окончания собрания: 18 часов 30 минут. 

Форма проведения собрания – посредством очно-заочного голосования . 

 

Всего – 181  членов ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»  

Присутствуют - 58 членов ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61» . 

Представлено  32 % голосов (приложение № 1 – список участников собрания). Кворум 

имеется, собрание правомочно. 

Общее собрание проводится в форме открытого обсуждения и очно(заочного) 

голосования. 

Общее собрание членов ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»  созвано по инициативе председателя 

правления Товарищества Васильченко С.В. 

Для работы нашего собрания и руководства им в дальнейшем необходимо избрать 

председателя и секретаря собрания. 

Поступило предложение: для работы и ведения собрания   избрать председателем 

собрания, Председателя правления ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61» - Васильченко С.В., 

секретарем собрания – члена правления ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»  Кадушкину Г.С. 

Голосовали – «за»- 58голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержались» -  0 

голосов (100%). 

Постановили: Избрать председателем собрания членов ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»  

Председателя  правления ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»  Васильченко С.В., секретарем 

собрания – члена правления ТСЖ  «ПАСЕЧНАЯ 61»   Кадушкину Г.С.  

Для подсчета голосов присутствующих очно на общем собрании необходимо счетную 

комиссию в количестве 3-х человек: Полиенко С.Н., Асмиян Н.Г., Дронов С.И. 

 

Вашему вниманию предоставляется следующая повестка дня Общего собрания 

 

Повестка дня: 

1. Отчет о проделанной работе  Правлением ТСЖ за 2018г.- Председатель 

Правления ТСЖ «Пасечная-61» Васильченко С.В. 

2. Финансовый отчет за 2018г.- член Правления Каминская О.Э. 

3. Отчет ревизора  ТСЖ по итогам 2018г.- ревизор ТСЖ «Пасечная-61»  

Самошкина Т.Г. 

4. Утверждение Сметы Доходов и Расходов на 2018г. 

5. Выборы членов Правления ТСЖ «Пасечная-61». 

6. Утверждение Сметы Доходов и Расходов на 2019г. 

7. Утверждение Плана Капитального и текущего ремонта на 2019г. 

8. Предоставления  полномочий Председателю Правления ТСЖ «Пасечная-61»  

для заказа  технических паспортов  на МКД  по площадям. 

9. Утверждение тарифов (взносов) для жильцов дома. 

10.  Решение  о закрытие или ремонт мусоропровода. 

 

 

 

 



 

Постановили: Предложенную  повестку дня общего собрания членов ТСЖ 

«Пасечная-61»- утвердить. 

Голосовали  – «за» -  57голосов (100%), «против» – 0 голосов (0%), «воздержались» - 

0-голосов (0%). 

 

Первый вопрос повестки дня : Слушали Председателя Правления ТСЖ  «Пасечная-

61»  Васильченко С.В., который сообщил О проведенной работе в 2018г.  ( с 01.01.по 

31.12.2018г.). 

            Работой Товарищества Собственников Жилья «Пасечная-61» в соответствии с 

требованиями статьи 147 Жилищного Кодекса РФ осуществляло Правление ТСЖ 

«Пасечная-61» в составе : Председатель Правления – Васильченко С.В.; 

Членов Правления – Навитанюк А.С.,  Задорожний Ю.Н., Лешок В.С.,  

Такмазьян С.А.,  Ветошин И.И., Власова О.И., Бурлака Н.А., Асмиян Н.Г.,  

Корбан Л.Н., Кадушкина Г.С., Каминская О.Э.  

 

Свою работу Правление ТСЖ строило в соответствие с решением общего собрания  

Членов Товарищества Собственников Жилья от 26.05.2018г. 

         За отчетный период (2018г) правлением ТСЖ «Пасечная-61» проведено10 

заседаний Правления, на которых рассмотрены разные вопросы жизнедеятельности 

нашего многоквартирного жилого дома. А именно (основные) 

1. Работа членов Правления ТСЖ с должниками на оплате положительных  

взносов. 

2. Выделение земельного участка под наш МКД по ул. Пасечная д.61 корп.2. 

3. Мероприятия по противопожарной безопасности. 

4. Изменение оплаты за лифт. 

5. Установка видеонаблюдения. 

6. По ремонту лифтового оборудования. 

7. По раздельному сбору мусора. 

8. По оплате за ОДН «Сочитеплоэнерго», ТНС «Энерго Кубань». 

9. О движении 25 автобуса по маршруту. 

10. По закупке промышленных  стабилизаторов на грузопассажирский лифт в 7блок. 

11.  О выполнении антивандальных мероприятий. 

А так же другие вопросы касающиеся повседневной жизни. 

 

Выполнены работы в 2018году: 

- Закуплен, смонтирован и введен в действие грузопассажирский лифт (ГПЛ) 

  в 7 блоке; 

- Закуплена, смонтирована и введена в действие обратная диспетчерская связь; 

- Произведен капитальный ремонт кровли на 5 блоке и кровли лоджий с северной 

стороны 5блока.  Отремонтированы двери выходов на кровле; 

- Произведена частичная замена стояков отопления в 8блоке подвала по    

  169квартиру.  Произведена замена запорной арматуры: 

- Выполнен косметический ремонт лифтовых холлов в доме ( кроме  9этажа) в 

  7блоке; 

- Закуплены и установлены промышленные стабилизаторы на грузопассажирский 

лифт (новый) в 7блоке. 

- Выполнен косметический ремонт в лифтовом помещении №2 в 7 блоке; 

- Установлены новые порталы в лифтовых холлах ГПЛ в7 блоке. 

- Произведена промывка системы отопления при эксплуатации в отопительный 

период 2018-2019гг; 



- Произведен покос травы на придомовой территории (2раза); 

- Произведена дезинсекция блоков дома; 

- Участие в заседаниях  Арбитражного Суда Краснодарского края по иску  

ТСЖ «Пасечная-61»  к Администрации г. Сочи (за неоплату по установку 

грузопассажирского лифта в 5 блоке Иск на 165.000руб); 

           -  Участие в судах по взыскании долгов с неплательщиков ( взыскано     

               178.200 руб.); 

- Поддерживался порядок территории и в доме; 

- Информирование жильцов дома проводилось в соответствии с решением общего 

собрания ТСЖ «Пасечная-61»- на досках объявлений, на сайте «тсжпасечная612.рф», 

путем направления объявлений (листовок) в почтовые ящики жильцов; 

- Заработная плата работникам ТСЖ «Пасечная-61» выплачивалась 

своевременно , согласно штатного расписания, задолженности по зарплате, 

отчислениям в пенсионный и другие фонды нет. 

 

ЧТО  НЕ  СДЕЛАНО. 

1. Не отремонтирована полностью  система отопления, не заменены стояки 

отопления, которые планировались. 

2. Не произведена изоляция магистральных труб и труб в подвалах отопления в 

подвалах. 

3. Не произведено кронирование и спил деревьев на придомовой территории. 

4. Не обились окончательного выделения земельного участка и оформления 

положенных документов.( По сообщению Департамента архитектуры и 

Градостроительства и Благоустройства – срок выделения земельного участка до конца 

апреля 2019г.) 

5. Не произведен ремонт лифтового помещения в 5блоке. 

6. Не произведен окончательный ремонт проходов между 5 и 6, 7 и 8 блоками. 

7. Не восстановлен пожарный инвентарь (оборудование) , в следствие 

неудовлетворительной оплаты жильцами дома. 

Постановили  :  Утвердить Отчет Васильченко С.В.  о проделанной работе Правления 

ТСЖ «Пасечная-61» за  Отчет за 2018г.   

Голосовали  :  «ЗА»-  7493.31кв.м.- 87,2% ;  «ПРОТИВ» - 251,40 кв.м.-3,00%;  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 847,20кв.м.-9,8%. 

 

Второй вопрос  повестки дня:  Слушали Финансовый отчет за 2018г. бухгалтера  

ТСЖ «Пасечная-61» Каминской О.Э., которая  сообщила, что  Зарплата за 2018г. 

составила : 

ФОТ – 1.622.793руб. 

Зарплата по окладам - 1.549.907руб. 

Отпускные                  -      13.290руб. 

Праздничные дни       -      33.624руб. 

Командир. Расходы   -      19.586руб. 

 

Удержан и перечислен  НДФЛ в полном объеме : 210.963руб. полностью. 

К выплате по платежным ведомостям работники получили -1.411.831руб., 

Расчетные листки выдавались. 

 

За 2018г. нарушений по начислению, выплате заработной плате не было. 

Зарплата выдавалась два раза в месяц, в соответствии с действующим 

законодательством. НДФЛ  удерживался полностью, своевременно перечислялся в 

бюджет.  Выплачивалась на своевременно, полностью, задолженности нет. 



 Решением Правления была повышена сумма оклада уборщику мусоропровода и 

мусорокамер на 2092руб в месяц. Остальным работникам зарплата осталась на 

прежнем уровне. Нарушений нет. 

          Налоги с фонда оплата труда в ПФР, ФСС, ФМС выплачены в полном объеме , в 

сроки составили 490.083руб. 

          Финансовая отчетность в органы УФМС , статистике, фонды ПФ, ФСС, ФМС 

сданы в срок, в полном объеме, без нарушений. Задолженности перед бюджетом нет. 

      На 01.01.2019г. ост. Денежных средств на расчетном  счете на  содержание-  

18.801руб.,  на текущем  счете капитального ремонта -  285.939руб. 

        На 18.05.2019г. остаток денежных средств на расчетном счете на  содержание – 

259.954,09рублей,  на текущем  счете капитального ремонта – 697.025,рублей. 

       Все планы озвучит Председатель Правления ТСЖ «Пасечная-61» Васильченко 

С.В.   

Так же вся информация и документы , по окончании собрания будут  размещены на 

нашем сайте.  Место хранения всех документов для ознакомления является офис ТСЖ 

«Пасечная-61», расположенный в цоколе 5блока нашего МКД. 

Постановили  :  Утвердить  финансовый отчет за Отчет за 2018г. бухгалтера 

Каминской О.Э.  

Голосовали  :  «ЗА»-  7431,61.- 86,5% ;  «ПРОТИВ» - 322,80 кв.м.-3,8%;  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 837,50кв.м.- 9,7%. 

 

Третий вопрос  повестки дня: Слушали  отчет ревизора Самошкиной Т.Г. о 

проведенной ревизии финансово- хозяйственной  деятельности ТСЖ «Пасечная-61»   

за 2018г. 

              На основании решения правления ТСЖ «Пасечная -61» проведена ежегодная 

ревизия финансово-хозяйственной деятельности Товарищества собственников жилья 

«Пасечная -61» за 2018г. ревизором, Самошкиной Татьяной Генриховной. 

  Ревизия проводилась с  15.03.2019г.-04.04.2019г. проверяемый период с 01 января  

2018г. по 31 января 2019г. 

  Местонахождение :354068,г.Сочи,ул.Пасечная,д.61 

   Вид деятельности: управление имуществом собственников жилья. ТСЖ  относится к 

некоммерческим организациям ( статья 135 Жилищного кодекса). 

Система налогообложения: Упрощенная система налогообложения. 

Орган управления: Общее собрание собственников жилья. 

Должностные лица, ответственные за подготовку и  предоставления отчетности: 

   Председатель правления ТСЖ «Пасечная-61»: Васильченко Сергей Васильевич 

(протокол решения правления №  3  от «21» сентября  2016г.) 

Ревизор ТСЖ «Пасечная-61»:Самошкина Татьяна Генриховна избрана общим 

собранием членов ТСЖ (Протокол  № 1 от 24.12.2016г.) 

 

 

                                                       1.Общая информация 

 Целью проверки является выдача отчета для общего собрания членов ТСЖ 

«Пасечная-61»,о финансовой деятельности  и обязательных платежей и взносов. 

Доля обязательных расходов на содержание общего имущества определяется долей в 

праве общей собственности на общее имущество (ст.39 Жилищного кодекса). 

Для проведения проверки были использованы отчеты по движению денежных средств, 

начисления оплаты труда, использования денежных средств подотчетными лицами, 

расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей (выполненных работ 

оказанных услуг), начисления по лицевым счетам и прочим дебиторам. 

 



                               2. Движение денежных средств. 

Банковские счета: 

По состоянию на 01.01.2018 года ТСЖ «Пасечная-61» имело открытыми  

 2   счета 

     Тип          Номер                               Остаток 

Расчетный 40703810930060102101       321 759,00 

Спец.счет 40705810230060091185  1 185 777,00 

 

Остаток денежных средств на всех счетах на  01.01.2018г. – 2 507.536,00  рублей. 

I.   Поступило на расчетный счет ТСЖ «Пасечная-61»- 3 792 280,00 руб. 

- в т.ч. от собственников -3 767.280,00 руб., (согласно п.2 ст.154 Жилищного кодекса, 

плата за жилое помещение и коммунальные услуги  для собственников жилья 

включает : 

1.плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающую плату за услуги и 

ремонт по управлению многоквартирными домами; 

2.плату за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, отопление) 

- от аренды «Вымпелком» - 25 000 руб. 

Израсходовано с расчетного счета:         4 095 238,00 руб.: 

 1.Получено по чекам в кассу  - 1 850 000,00руб.( номера чеков) 

    - в  т.ч. заработная плата сотрудников  - 1 411 831,00 руб.; 

    - подотчет на хозяйственные нужды – 418 583,00руб.; 

    - на командировочные расходы – 19 586,00 руб.; 

    2. Оплата в бюджет НДФЛ – 212.783,00 руб.; 

    3. Оплата фонды ПФР, ФОМС,ФСС -450 744,00руб.; 

    4. Оплата налога УНС – 720,00руб.; 

    5.Комиссия ПАО Сбербанка за зачисление взносов жильцов        

        за 2018г.-107 660,00 руб.; 

  5.Обслуживание счета ПАО Сбербанка - 54 328,00руб.; 

  6.Судебные издержки- госпошлины -17 853,00 руб.; 

  7. Оплата поставщикам за материалы и услуги – 1 401 150,00руб.. 

II.  Поступило  на спец. счет капитального ремонта ТСЖ «Пасечная-61»: 

- от собственников -1 092 611,00 руб.  

Израсходовано со спец. счета капитального ремонта: 

- оплата поставщикам за материалы и услуги – 1 965 217,00 руб.; 

- комиссия ПАО Сбербанка за зачисление взносов жильцов  за 2018г.- 27 233 руб. 

Остаток денежных средств на  01.01.2019г. – 304 739   рублей.                                            

3.  Оплата труда. 

При проверки были использованы следующие документы: 

-  ведомости по начислению заработной платы и взносов на фонд оплаты 

 труда; 

-  приказы на прием и увольнение работников; 

-  договора подряда с физическими лицами. 

  

     Заработная плата работникам производится на основании трудовых договоров, 

заключенных с ними ТСЖ «Пасечная-61». Заработная плата начислялась восьми 

сотрудникам. Выплаты производились ежемесячно ,  два раза  в месяц (аванс и 

зарплата), по платежным ведомостям, расчетные листки выдавались. НДФЛ удержан в 

полном объеме и  своевременно перечислен в бюджет. Задолженности в бюджет нет, 

нарушений нет. 

    



  Начислено заработной платы за 2018г. – 1 411 831,00 руб.  

 

- Выдано из кассы по платежным ведомостям -1 288 895,00руб. 

- Удержан НДФЛ в сумме – 212.783,00 руб. 

                          4.Расчеты с подотчетными лицами. 

 При проверке были использованы документы бухгалтерского учета: 

- авансовые отчеты. 

Отчет по командировочным расходам. 

 Выдано из кассы на командировочные расходы: 

 - председателю ТСЖ «Пасечная-61» Васильченко С.В.- 19 586руб.60коп. 

Авансовые отчеты с приложениями, расходными и кассовыми документами 

подтверждены. 

Постановили :   Отчет  Ревизора Самошкиной Т.Г. о проведенной ревизии за 2018г.-

утвердить. 

Голосовали : «ЗА»- 7391,41кв.м.-86%;  «ПРОТИВ» -251,40кв.м.- 3%;  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 949,10кв.м.- 11%. 

 

 

Четвертый вопрос повестки дня:  Председатель Правления ТСЖ «Пасечная-61» 

Васильченко С.В.  представил  Смету  доходов и расходов  на 2019г.  на содержание 

общего имущества и капитальный ремонт : 

ТСЖ "ПАСЕЧНАЯ-61" 

Смета доходов и расходов за 2018г. ПЛАН ФАКТ 

Расчетный счет ТСЖ "Пасечная-61"     

вход.остаток на расчетном счете ТСЖ "Пасечная-61"  402541,00 321759,00 

Поступление от собственников с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.- 15р/м2+85р/чел  1529670,00 3767280,00 

Поступления от аренды - 72000,00 25000,00 

Поступление от собственников с 01.07.2018 по 31.12.2018г.- 28,2р/м2 2396380,00   

ИТОГО  ПРИХОД :  4400591,00 4114039,00 

РАСХОДЫ : ПЛАН ФАКТ 2018г.     

ФОТ-ПЛАН 

З/п в 

мес 2018 НДФЛ выплачено     

Убор-к лестниц  14000 188440 24497,00 163943,00 218736,00 163943,00 

Убор-к придомовой  14000 175150 22770,00 152380,00 218736,00 152380,00 

Убор-к мусор-в  13000 204437 26577,00 177860,00 203112,00 177860,00 

Электрик  14000 168000 21840,00 146160,00 218736,00 146160,00 

Сантехник 16000 200948 26123,00 174825,00 249984,00 174825,00 

делопроизводитель(диспетчер) 12000 144000 18720,00 125280,00 187488,00 125280,00 

Бухгалтер  20000 241818 31436,00 210382,00 312440,00 210382,00 

Председатель  25000 300000 39000,00 261000,00 390600,00 261000,00 

ИТОГО  ЗП :  128000 1622793 210963,00 1411830,00 1999832,00 1411830,00 

Взносы в ПФР, ФУМС, ФСС, НДФЛ 0,00 701046,00 

Час.оплата грузопас.лифта в 7блок(демонтаж старого, монтаж нового) 402000,00 680694,00 

Оплата за обслуживание лифтов  220000,00 150322,00 

Оплата за ежегодную проверку лифтов 28000,00 24000,00 

Текущий ремонт лифтов 50000,00 30000,00 

Оплата за страхование лифтов  2000,00 1500,00 

Освещение домов (лампочки, светильники и т.д.) 70000,00 77150,00 

Ежедневная эксплуатация электротехнических систем 28000,00 17335,00 

Ежедневная эксплуатация сантехнических систем 35000,00 31099,00 

Промывка систем отопления при подготовке к зиме 2018-2019гг. 30000,00 26400,00 

Закупка необходимого инвентаря, приборов и инструмента 55000,00 5000,00 



Восстановление пожарного инвентаря(оборудования) 550000,00 0,00 

Дополнительные работы по ремонту детской площадки 10000,00 3000,00 

Покос травы на придомовой территории 15000,00 14500,00 

Кронирование и спил деревьев на придомовой территории 50000,00 0,00 

Вознаграждение работникам 15000,00 14000,00 

Вознаграждение членам Правления 60000,00 20800,00 

Обслуживание счетов в ПАО Сбербанк 30000,00 54328,00 

Комиссия ПАО СберБанка 140000,00 153794,00 

Оплата за обслуживание 1С программ, ЭЦП-ключ, программист 40000,00 20462,00 

Судебные издержки ГОСПОШЛИНЫ 45000,00 17853,00 

Командировочные расходы 35000,00 19586,00 

Непредвиденные расходы на случай аварийных ситуаций 100000,00 22300,00 

Оплата общедомовых нужд ресурсоснабжающим организациям 280000,00 260356,00 

Административно-хозяйственные нужды 10000,00 22395,00 

Ремонт кровли лоджий (север.стор) 5блока, изготовление металлических 
0,00 132092,00 

крышек на вент.панели и их монтаж 

Косметический ремонт холлов, устройство порталов лифта в 7блоке 0,00 121005,00 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ , в т.ч. :  100000,00 80367,00 

 - ГСМ 15000,00 14650,00 

 - Почтовые расходы 20000,00 8035,00 

 - Канцелярские расходы (в т.ч. Заправка картриджей) 40000,00 45312,00 

  - поддержка  сайта 3000,00 2870,00 

  - дезинсекция дома 35000,00 9500,00 

 - Юридические услуги по Уставу 7000,00 0,00 

 ИТОГО РАСХОД  (содержание общего имущества ) 4399832,00 4113214,00 

 

 

Фонд Капитального ремонта  ТСЖ "Пасечная-61" 

 Смета доходов и расходов за  2018 год 

   ПЛАН ФАКТ 

вход. Остаток на спец.счете 1185777,00 1185777,00 

Поступление от собственников  -  904166,00 1092611,00 

Погашение долгов собственниками 480000,00   

ИТОГО ПРИХОД : 2569943,00 2278388,00 

РАСХОДЫ с учетом денег , оставшихся от 2017г. 
 

  

Покупка нового грузопассажирского лифта в 7блоке 1108000,00 1510000,00 

Демонтаж стар.,монтаж нов. ГП лифта в 7бл опл. С рас.сч. 500000,00 0,00 

Установка обратной диспетчерской связи на 2лифта в 7блоке 57590,00 56000,00 

Обустройство порталов  на нов.лифте в 7 блоке опл. с рас.сч 71346,00 0,00 

Ремонт лифтового помещения № 2 в 7 блоке 29640,00 31053,00 

Ремонт кровли на 5блоке 370000,00 353637,00 

Ремонт проходов между блоками 5,6 и 7,8 бл. 202378,00 0,00 

Частич.ремонт стояков отопления, замена запор.арматуры 210000,00 45580,00 

Ремонт лифтового помещения № 1 в 5 блоке 20000,00 0,00 

ИТОГО РАСХОД : 2568954,00 1996270,00 

      

 

 

Постановили :  Смету доходов и расходов на 2018г. - утвердить. 

Голосовали : «ЗА»- 7431,61кв.м.- 86,5%;  «ПРОТИВ» - 322,80кв.м.- 3,8% ;  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 837,50кв.м.- 9,70%. 



 

Пятый вопрос повестки дня: Слушали председателя ТСЖ «Пасечная-61»  

Васильченко С.В. по теме: Выборы членов Правления ТСЖ «Пасечная-61». 

             Полномочия нынешнего состава Правления ТСЖ «Пасечная-61» истекли. 

Оно избиралось сроком на 2года.  

             Согласно требований Жилищного Кодекса РФ и Устава ТСЖ «Пасечная-61» 

необходимы выборы нового состава. У кого будут какие мнения по этому вопросу ? 

              Т.К. нынешний состав Правления ТСЖ «Пасечная-61» показал свою 

работоспособность и готовность решать стоящие перед нами задачи, и т.к. 

обязанности между членами правления распределены, предлагаю состав правления  

не менять , а переизбрать его на новый срок 2 года. Это будет по 2021год.  

Персонально в состав правления ТСЖ «Пасечная-61» избрать :  

Председатель Правления – Васильченко С.В.; 

Членов Правления – Навитанюк А.С.,  Задорожний Ю.Н., Лешок В.С.,  

Такмазьян С.А.,  Ветошин И.И., Власова О.И., Бурлака Н.А., Асмиян Н.Г.,  

Корбан Л.Н., Кадушкина Г.С., Каминская О.Э. 

 

Постановили: Вынести на заочное голосование переизбрание действующего  состава  

Правления ТСЖ «Пасечная-61»  : Васильченко С.В.;Членов Правления – Навитанюк 

А.С.,  Задорожний Ю.Н., Лешок В.С., Такмазьян С.А.,  Ветошин И.И., Власова О.И., 

Бурлака Н.А., Асмиян Н.Г., Корбан Л.Н., Кадушкина Г.С., Каминская О.Э.  на новый 

срок 2 года по 2021год. 

Голосовали : «ЗА» - 7222,11кв.м.- 84,1%;  «ПРОТИВ» - 458,90кв.м.-5,3%;  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 910,90кв.м.- 10,6%. 

 

Шестой вопрос повестки дня : Выступил Председатель Правления ТСЖ «Пасечная-

61» Васильченко С.В., который вынес на рассмотрение Сметы Доходов и Расходов на 

2019г. 

 
ТСЖ "ПАСЕЧНАЯ-61" 

Смета доходов и расходов на 2019г. ПЛАН ФАКТ 

Расчетный счет ТСЖ "Пасечная-61"      

вход.остаток на расчетном счете 18801,00   

Поступление от собственников  3686544,00   

Поступления от аренды - 24000,00   

ИТОГО  ПРИХОД : 3729345,00   

РАСХОДЫ :     ФОТ З/п в мес 2019 НДФЛ Выплата ПЛАН   

Убор-к лестниц  14000 168000 21840,00 146160,00 218736,00   

Убор-к придомовой  14000 168000 21840,00 146160,00 218736,00   

Убор-к мусор-в  16092 193104 25104,00 168000,00 251421,00   

Электрик  14000 168000 21840,00 146160,00 218736,00   

Сантехник 16000 192000 24960,00 167040,00 249984,00   

делопроизводитель(диспетчер) 12000 144000 18720,00 125280,00 187488,00   

Бухгалтер  20000 240000 31200,00 208800,00 312480,00   

Председатель  25000 300000 39000,00 261000,00 390600,00   

ИТОГО  ЗП :  131092 1573104 204504,00 1368600,00 2048181,00   

Взносы в ПФР, ФУМС, ФСС  475077=   

Оплата за обслуживание лифтов  264000,00   

Оплата за ежегодную проверку лифтов 30000,00   

Текущий ремонт лифтов 45000,00   

Оплата за страхование лифтов  2500,00   



Освещение домов  и придомовой территории (лампочки,светильники и т.д.) 80000,00   

Тек.ремонт и эксплуатац. Эл.тех системы дома  30000,00   

Тек.ремонт и эксплуатац. Сан.тех.системы дома  45000,00   

Промывка систем отопления при подготовке к зиме 2019-2020гг. 30000,00   

Промывка,(дезинсек)системы мусоросбора(мус.камер, мус.провод, контейнер) 35000,00   

Закупка необходимого инвентаря, приборов и инструмента 10000,00   

Дополнительные работы по ремонту детской площадки 10000,00   

Покос травы на придомовой территории 22000,00   

Кронирование и спил деревьев на придомовой территории 65000,00   

Расчистка участка на придомовой тер-и (перед 8 бл.) и его озеленение 50000,00   

Дезинсекция подвальных помещений 15000,00   

Вознаграждение ревизору 15000,00   

Вознаграждение членам Правления 60000,00   

Обслуживание счетов в ПАО Сбербанк 55000,00   

Комиссия ПАО СберБанка 155000,00   

Оплата за обслуживание программ 1С, ЭЦП, ключ, сайт 30000,00   

Судебные издержки ГОСПОШЛИНЫ 20000,00   

Командировочные расходы 20000,00   

Косметический ремонт отдельных мест дома  70000,00   

Закупка и установка пожарных щитов 80000,00   

Непредвиденные расходы на случай аварийных ситуаций 75000,00   

Оплата общедомовых нужд ресурсоснабжающим организациям 280000,00   

Административно-хозяйственные нужды 6000,00   

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ , в т.ч. :  82000=   

 - ГСМ 15000,00   

 - Почтовые расходы 20000,00   

 - Канцелярские расходы (в т.ч. Заправка картриджей) 40000,00   

  - поддержка  сайта 2000,00   

 ИТОГО РАСХОД  (содержание общего имущества ) 3724681,00   

Специальный счет  Капитального ремонта  ТСЖ "Пасечная-61" 

 Смета доходов и расходов на 2019 год 

   ПЛАН ФАКТ 

вход. Остаток на спец.счете 285939,00   

Поступление от собственников  -  901200,00   

ИТОГО ПРИХОД : 1187139,00   

РАСХОДЫ с учетом денег , оставшихся от 

2018г. 
 

  

Ремонт кровли на 6 блоке 270000,00   

Ремонт ограждения технический этажей 5,6 блоков 

(южн.сторона)  188000,00 

  покрытие лоджий           

Частичный ремонт отопления, замена запорной арматуры 120000,00   

Частичный ремонт межпанельных швов 7,8блоков 200000,00   

Ремонт проходов между блоками 5,6 и 7,8 бл.  и установка 
200000,00 

  ограждающих решёток , калиток. 

  

  

Закупка и монтаж новой лебедки и системы управления на    
205000,00 

  пассажирский лифт в 5блоке         

ИТОГО РАСХОД : 1183000,00   

 

Постановили :  Смету доходов и расходов на 2019г. - утвердить. 

Голосовали : «ЗА»- 7313,01кв.м.- 85,1%;  «ПРОТИВ» - 251,40кв.м.- 3% ;  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1027,50кв.м.- 11,9%. 



 

Седьмой вопрос повестки дня: Слушали председателя ТСЖ «Пасечная-61»   

Васильченко С.В. , который вынес на рассмотрение  План  и примерные сметы  по 

проведению капитального и текущего ремонта В МКД по ул. Пасечная-61/2 на 2019г. 

 

План  

По проведению капитального и текущего ремонта 

В МКД по ул. Пасечная-61/2 на 2019г.(ТСЖ «Пасечная-61»)  

1 Закупка и установка пожарных щитов в доме Во второй 

половине  2019г. 

 

2 

Ремонт проходов между блоками домов, установка 

дверей (решёток). 

Согласно сметы: 

II и III квартал 

2019г. 

 

3 

Ремонт швов стен дома, ремонт швов ограждения 

лифтовых холлов снаружи  7 и 8 блоков. 

Согласно сметы: 

II и III квартал 

2019г 

 

4 

Капитальный ремонт кровли 6блока и стен 

ограждения технических этажей 5 и 6 блоков с 

южной стороны 

Согласно сметы: 

III квартал 2019г 

 

 

 

5 

 

 

Замена стояков отопления с железных на 

полипропиленовые. Замена отдельных участков труб 

тепло и водоснабжения, замена запорной арматуры 

После окончания 

отопительного 

сезона и  

промывки 

системы 

отопления, 

согласно сметы 

6 Закупка и монтаж  новой лебедки и системы 

управления на пассажирский лифт в 5блоке. 

III квартал 2019г. 

   

 

СМЕТА 

на ремонту прохода между 7 и 8 блоками 

 Наименование ед.изм кол-во цена стоимость 

1 

Сбивание старой штукатурки и 

очистка шпаклевки  м2 45 220,00 9900,00 

стен прохода  

2 
Устройство козырька на 

проходе м2 2,4 450,00 1080,00 

3 
Штукатурка стены, 

выложенной блоками м2 9 350,00 3150,00 

4 

Штукатурка отдельных мест 

стен лестничной 

м2 8 300,00 2400,00 клетки прохода 

5 

Закладка блоками дыр в 

стенах м2 1,5 400,00 600,00 

6 Шпатлевка стен прохода м2 72 250,00 15840,00 

7 

Шпатлевка потолков и 

лестничных маршей м2 29 350,00 10150,00 

8 Грунтовка стен м2 72 20,00 1440,00 

9 Грунтовка потолков м2 29 40,00 1160,00 

10 
Устройство пола на 1эт. из 

напольной плитки м2 4 550,00 2200,00 



11 
Ремонт перил ограждения и 

установка поручней 
м/п 6 200,00 1200,00 

12 Покраска стен за 2 раза м2 72 250,00 18000,00 

13 Покраска потолков м2 29 150,00 4350,00 

14 Уборка строительного мусора комп. 1 2000,00 2000,00 

          73470,00 

  
Непредвиденные расходы по 

ремонту   1 5000,00 5000,00 

ИТОГО :       78470,00 

 

Смета составлена без учета стоимости строительных материалов 

         

 Стоимость материалов на 2 прохода 

1 Изготовление козырька м2 2,4 1000,00 2400,00 

2 

Штукатурка (шпаклевка) 

фасадная меш 5 420,00 
2100,00 

3 Шпаклевка финишная меш 3 530,00 1590,00 

4 Керамзитобетонные блоки шт 60 55,00 3300,00 

5 Грунтовка вед. 1 600,00 600,00 

6 Краска фасадная вед. 3 1460,00 4380,00 

7 Краска масляная бан. 3 380,00 1140,00 

8 
Деревянные брусы на поручни 50 

х 40 
м/п 16 45,00 720,00 

9 Колер флак. 5 130,00 650,00 

10 Кисточки, валики, шпателя, и т.д.       2000,00 

11 Транспортные расходы        2000,00 

12 

Непредвиденные траты на 

строительные материалы     3000,00 
3000,00 

          23880,00 

  
 

Итого по смете с учетом стоимости материалов : 102350,00 

   Итого по сметам по ремонту двух проходов в доме  - 177980,00 
 

СМЕТА  

по ремонту входа в 5 блок  и прохода  между 5 и 6 блоками 

№ 
Наименование работ Ед.изм. Количество Цена 

Общая 

п/п стоимость 

1 2 3 4 5 6 

1 
Демонтаж бетонного пола в проходе между 5 и 6  

м2 12,80 550,00 7040,00 
блоками толщиной 6см 

2 
Сбивание отдельных мест потолка в проходе  

м2 8,50 400,00 3400,00 
между 5 и 6 блоком 

3 
Демонтаж стен в кладовом помещении под  

м2 3,20 350,00 1120,00 
лестницей 

4 Демонтаж двери в кладовой под лестницей шт 1,00 350,00 350,00 

5 
Сбивание старой штукатурки и  очистка от старой 

м2 58,00 150,00 8700,00 
на входе в 5 блок по 1 этаж включительно 

6 
Монтаж опалубки на стене в проходе между 5 и 6  

м2 4,80 250,00 1200,00 
блоками для наращивания стены 

7 Армирование стены и ее бетонирование м3 0,36 5050,00 1818,00 

8 
Устройство новой стены кладовой под лестницей из  

м2 3,20 550,00 1760,00 
керамзитобетонных блоков и установка двери 



9 
Штукатурка стены кладовой  и стенки ограждение 

м2 13,60 350,00 4760,00 
прохода между 5 и 6 блоками 

10 
Штукатурка отдельных мест потолка прохода между 

м2 4,20 450,00 1890,00 
5 и 6 блоками 

11 
Шпатлевка лестничных маршей стен лестничного 

м2 76,60 250,00 19150,00 
проема, стены ограждения и стены кладовой 

12 Ремонт перил и установка новых поручней пролет 2,00 1000,00 2000,00 

13 Грунтовка стен м2 48,00 20,00 960,00 

14 Грунтовка потолков и лестничных маршей м2 38,00 40,00 1520,00 

15 Шпатлевка потолка прохода м2 13,00 350,00 4550,00 

16 
Устройство пола в проходе между 5 и 6 блоками 

м2 12,80 450,00 5760,00 
из тротуарной плитки 40 х 40 см 

17 
Покраска стен лестничных маршей фасадной  

м2 41,00 250,00 10250,00 
краской за 2 раза 

18 
Устройства пола из керамической напольной плитки 

м2 3,30 550,00 1815,00 
входа в 5 блока 

19 
Покраска стен и перил и дверей кладовой масляной  

м2 29,00 150,00 4350,00 
краской за 2 раза 

20 Уборка и вывоз мусора комп. 1,00 5000,00 5000,00 

  ВСЕГО:       87393,00 

Общая стоимость работ 78716(Семьдесят восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 

00 копеек.  

       Смета составлена без учета стоимости  строительных материалов. 

 

СМЕТА 

на частичный ремонт межпанельных швов ограждающих конструкций 

в 7 и 8 блоках  

Работы выполняются с помощью строителей-альпинистов или строительных вышек 

 Раздел I. Фасад 8блока (южная сторона), 

                   Торец 8блока (западная сторона)  

Наименование ед.изм 

кол-

во цена стоимость 

1 Демонтаж старых швов и очистка поверхности м/п 150 150 22500,00 

2 
Запенивание швов монтажной пеной и укладка  

м/п 150 200,00 30000,00 
пороизола между панелями 

3 
Покрытие отремонтированных швов мастикой  

м/п 150 200,00 30000,00 
не менее 3х мм толщиной 

Итого по  I разделу        82500,00 

  

    

 

Смета составлена без учета стоимости строительных материалов 

  Раздел II. Стоимость строительных материалов  

1 Монтажная пена (профессиональная) шт 4 870,00 3480,00 

2 Пороизол м/п 175 33,00 5775,00 

3 Мастика (жидкий гидроизоляционный материал "ВЕТЕК" шт 10 2375,00 23750,00 

4 Перчатки, скребки и т.д. комп. 1 1000,00 1000,00 

5           

  Итого по  II разделу        34005,00 

  

 
 

Итого по смете с учетом стоимости материалов :  116505,00 



 

 

СМЕТА 

по капитальному ремонту ограждения технических этажей 

5 и 6 блоков (южная сторона зданий) и покрытия  лоджий 

 

№ Описание Ед.изм. Количество Цена Общая 

п/п стоимость 

1 Демонтаж старого шифера со стен 

тех.этажей 

м2 180 50,00 9000,00 

5 и 6 блоков (южная сторона) 

2 Демонтаж покрытия лоджий, 

очистка от мусора 

м2 60,00 50,00 3000,00 

3 Спуск старого шифера, покрытия 

лоджий, мусора 

кг 1100,00 10,00 11000,00 

вывоз и утилизация 

4 Подвоз, разгрузка, подъем бруса 

обрешётки на тех. 

шт 60,00 50,00 3000,00 

этаж 

5 Подъем покрытия кровли 

техноэласт на тех.этаж 

шт 7,00 300,00 2100,00 

(рулонов) 

6 Демонтаж бруса старой обрешётки 

и монтаж новой 

п/м 180,00 40,00 7200,00 

обрешётки на стены тех.этажа 

7 Частичный ремонт покрытия 

лоджий (цементная  

м2 16,20 250,00 4050,00 

стяжка, сбив наплывов и т.д.) 

8 Покрытие лоджий и стен тех.этажа 

на h-0,3м 

м2 78,00 50,00 3900,00 

праймером и битумной мастикой 

9 Наплавление покрытия (техноэласт) 

на стены 

м2 78,00 350,00 27300,00 

тех.этажа h-0,3 и лоджии 

10 Монтаж профнастила на стены 

тех.этажа 

м2 180,00 50,00 9000,00 

11 Изготовление отливов и откосов, их 

доставка 

шт 12,00 500,00 6000,00 

подъем к месту установки и монтаж 

12 Покраска окон и дверей шт 6,00 100,00 600,00 

        ИТОГО :        86150,00 

       

Итого по смете : 86150,00 

 

 

 

 

 

 

 



Стомость материалов 

     
Кровельное покрытие (техноэласт) с доставкой рул. 7 2479,00 17353,00 

Праймер шт. 2 2008,00 4016,00 

Брус обрешётки (40 х 40) 3м шт. 60 175,00 10500,00 

Металлический профнастил (лист) с доставкой шт. 30 2120,00 63600,00 

Расходный материалы (шурупы, заклепки, 

краска, 

    6000,00 6000,00 

кисти, валики, перчатки, щетки, веники) 

 ИТОГО        101469,00 

     
ИТОГО по Смете    187619,00 

 
СМЕТА 

на частичный  ремонт  стояков  

МКД по ул. Пасечная-61/2 

( по 2 стояка на блок) 

 

 Наименование ед.изм кол-во цена стоимость 

1 
Демонтаж страрых стояков 

отопления 
шт 8 500,00 4000 

2 

Пробивка нужных отверстий 

под монтаж поли шт 96 50,00 4800,00 

пропиленовых труб 

3 

Монтаж полипропиленовых 

труб, с установкой  

м/п 280 200,00 56000,00 необходимых перемычек, 

кранов на радиаторы 

отопления 

4  Монтаж системы отопления       4000,00 

  Итого :        68800,00 

 
    

    
Стоимость материалов. 

1 

Труба полипропиленовая 

диаметр 25 м/п 180 140,00 25200,00 

2 Краны диаметр 25 шт 90 270,00 24300,00 

            

ИТОГО :       49500,00 

     

 

Итого по смете с учетом стоимости материалов 118300,00руб. 

          

СМЕТА 

на ремонт кровли  в 6блоке 

МКД по ул. Пасечная-61/2 

 I. Ремонт кровли  

Наименование ед.изм кол-во цена стоимость 

1 
Демонтаж старого ковра покрытия 

кровли 
м2 340 10,00 3400,00 

2 
Очистка поверхности кровли от 

мусора м2 340 5,00 1700,00 

3 Частичный ремонт основания м2 53 100,00 5300,00 



кровли (отслоения, 

заделка трещин, выбоин, 

выравнивание основания 

4 

Покрытие поверхности кровли 

праймером  м2 340 10,00 3400,00 

(грунтовка) 

5 

Покрытие отдельных мест 

основания кровли м2 85 15,00 1785,00 

битумной мастикой 

6 

Наплавление рулонного покрытия 

"Техноэласт" м2 340 350,00 119000,00 

на основание кровли 

            

Итого по разделу I.  134585,00 

 
II. Вспомогательные работы. 

 Наименование ед.изм кол-во цена стоимость 

1 Подъем материалов кровли  кг 2400 7,50 18000,00 

2 

Спуск снятого старого покрытия (ковра) 

кровли, кг 400 10,00 4000,00 

 мусора и их утилизация 

Итого по разделу II.  22000,00 

         

 
III.Стоимость строительных материалов, 

 

 
принадлежностей и их доставка. 

 

1 

Стоимость наплавляемого кровельного 

материала рул 40 2479,00 99160,00 

"Техноэласт"     

2 Стоимость праймера  Технониколь шт 3 2008,00 6024,00 

3 

Стоимость мастики битумной 

Технониколь шт 2 1992,00 3984,00 

4 Валики, рукавицы, газ, метла, веники комп 1 2000,00 2000,00 

5 Цемент  меш. 3 316,00 948,00 

6 Песок меш. 8 100,00 800,00 

Итого по разделу III . 112916,00 

Итого по СМЕТЕ : 269501,00 

 

Постановили : План  по проведению капитального и текущего ремонта В МКД по ул. 

Пасечная-61/2 на 2019г- утвердить. 

Голосовали : «ЗА»- 7633,71кв.м.- 88,8%;  «ПРОТИВ» - 251,40кв.м.- 3% ;  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 706,80кв.м.- 8,2%. 

 

Восьмой вопрос повестки дня: Слушали председателя ТСЖ «Пасечная-61»  

Васильченко С.В. который сообщил, что мы ведем судебные разбирательства с МУП 

«Сочитеплоэнерго»  за неполученные услуги -  Общедомовые нужды (тепло) .  

Наша цель – снизить тариф  ОДН – тепло. 

МУП «Сочитеплоэнерго» выставляет нам счета за не потребленные нами  услуги 

на всю площадь  нашего дома,  считая  всю площадь - помещениями.  Не смотря на то, 

что открытые незадымляемые галереи, лестницы , этажи помещениями не являются  

и нами не мылись горячей водой никогда 

       Для урегулирования данного вопроса : снижения нашего тарифа ОДН-тепло, 

снижения  суммы счетов  МУП «СТЭ» , необходимо представить в Арбитражный Суд 

Краснодарского края  и в МУП «СТЭ»  действительные текущие  технические 

паспорта наших 5,6, 8 блоков,  в которых будут отражены фактические закрытые 



помещения : мусоропроводы, к которым есть доступ для помывки, исключив при этом 

первые этажи в наших 5,6,7,8 блоках, к которым нет свободного доступа.  

        С этим вопросом я обратился в БТИ г.Сочи ,  мне разъяснили: для заказа 

технических паспортов нашего дома по ул.Пасечная д.61/2 – 5,6,7,8 блоков, 

необходимо решения Общего собрания ТСЖ «Пасечная-61» о предоставлении 

полномочий Председателю Правления ТСЖ «Пасечная-61». 

Прошу принять к сведению и проголосовать. 

Постановили : Предоставить  полномочия Председателю Правления ТСЖ «Пасечная-

61» для заказа технических паспортов на МКД  по площадям. 

Голосовали : «ЗА» - 7671,71кв.м.- 89,4%;  «ПРОТИВ» - 390,60кв.м.- 4,5% ;  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 529,60кв.м.- 6,1%. 

 

Девятый вопрос повестки дня: Председатель Правления ТСЖ «Пасечная-61» 

Васильченко С.В. вынес на собрание  решение об изменении тарифов по оплате 

обязательных платежей - взносов на содержание общего имущества (СОИ): 

Со 2 по 13 этаж : 16,00руб /м2, 4руб/м2- лифт, 1руб/м2- противопожарные 

мероприятия; с 1м2 площади – ОДН свет, тепло, канализация- ПОСЛЕ выставления 

счетов ресурсоснабжающими организациями; 

Для первого этажа: 14,56руб /м2, 1руб/м2- противопожарные мероприятия; с 1м2 

площади – ОДН свет, тепло, канализация- ПОСЛЕ выставления счетов 

ресурсоснабжающими организациями; 

Для цоколя : 7,36руб /м2, 1руб/м2- противопожарные мероприятия; с 1м2 площади – 

ОДН свет, тепло, канализация- ПОСЛЕ выставления счетов ресурсоснабжающими 

организациями. 

          Платеж  за ОДН- канализация  будет включен в квитанции ТСЖ «Пасечная-61» 

при выставлении МУП «Водоканал» счетов за общедомовое потребление воды. 

Примером является многоквартирный дом по ул. Пасечная д.61/1. Что бы 

своевременно оплачивать данное назначение  этот платеж необходимо включить на 

голосование. 

Выполнение неотложных мероприятий по пожарной безопасности :1руб. с 1кв.м.; 

Это вынужденная мера единовременного характера. После приобретения 

необходимого инвентаря : пожарных рукавов, огнетушителей на каждый этаж блока, 

сноса всех перегородок и закрытых дверей на галереях. Этот взнос можно потом будет 

убрать.  

Все заявленные платежи по оплате обязательных взносов на содержание общего 

имущества дадут положительный результат, в том случае , что все погасят свои долги 

и все жильцы дома будут ежемесячно уплачивать взносы на содержание общего 

имущества. 

Постановили : Изменить с 01.07.2019г. размер обязательных платежей-взносов на 

содержание общего имущества дома: 

Со 2 по 13 этаж : 16,00руб /м2, 4руб/м2- лифт, 1руб/м2- противопожарные 

мероприятия; с 1м2 площади – ОДН свет, тепло, канализация- ПОСЛЕ выставления 

счетов ресурсоснабжающими организациями; 

Для первого этажа: 14,56руб /м2, 1руб/м2- противопожарные мероприятия; с 1м2 

площади – ОДН свет, тепло, канализация- ПОСЛЕ выставления счетов 

ресурсоснабжающими организациями; 

Для цоколя : 7,36руб /м2, 1руб/м2- противопожарные мероприятия; с 1м2 площади – 

ОДН свет, тепло, канализация- ПОСЛЕ выставления счетов ресурсоснабжающими 

организациями 

Голосовали  : «ЗА» - 5782,21кв.м.- 67,3%;  «ПРОТИВ» - 2430,90кв.м.- 28,3%;  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 378,80кв.м.- 4,4%. 



 

Десятый вопрос повестки дня: Слушали  Председателя  Правления ТСЖ «Пасечная-

61»  Васильченко С.В., который сообщил: ко мне обращаются жильца нашего дома с 

просьбой закрыть или отремонтировать мусоропровод. Мы уже проводили 

предварительное голосование по данному вопросу, мнения разделились, но не все 

участвовали голосование. 

                    Предлагаю, в форме  очно-заочного голосования  всем высказать свое 

решение по данному вопросу. 

Постановили : Закрыть мусоропровод. 

Голосовали : «ЗА» -5393,91кв.м. – 62,8%;«ПРОТИВ» - 3198,0кв.м.-37,2% ; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0кв.м.- 0%. 

 

По всем вопросам повестки дня приняты решения. 

 Протокол общего собрания ТСЖ «Пасечная-61» хранить  в кабинете (офисе) ТСЖ 

«Пасечная-61» , расположенного по адресу : г. Сочи, ул. Пасечная д.61/2, 5блок- 

Цоколь. 

 

 

 

Председатель собрания                                              Васильченко С.В. 

Секретарь собрания                                                    Кадушкина Г.С. 


