Протокол №1
заседания правления гаражно-строительного кооператива «Объектив»

г. Колпино

28.01.2021г.

На заседании правления присутствовали:
- председатель кооператива
Боткин И.В.;
- заместитель председателя кооператива Дозорцев Д.Л.;
- члены правления:
Баранов Д.В.;
Королев А.В.;
Штырняев С.И.
Член ревизионной комиссии
Громова А.П.
Повестка дня:
1. Дата, время и место проведения общего собрания членов кооператива, утверждение
повестки дня. Порядок оповещения членов кооператива.
2. Об итогах работы правления ГСК «Объектив» в 2020 году.
3. Утверждение проекта сметы доходов и расходов на 2021 год.
4. О проблемах наружного освещения территории кооператива и обеспечении
электроэнергией гаражей.
5. О списании малоценных и быстроизнашивающихся товарно-материальных ценностей.
Постановили:
1. По первому вопросу выступил председатель ГСК «Объектив» Боткин И.В.
Дом культуры «Досуг», где мы ранее проводили общее собрание членов кооператива,
переехал в здание бывшего кинотеатра «Подвиг», который переименован в Культурнодосуговый центр «Подвиг». До 01 февраля 2021 года из-за COVID-19 в зале на 300
человек разрешено одновременно размещать не более 50 человек. При этом стоимость
одного часа аренды зала увеличилась до 10 тыс. руб.
Учитывая, что для принятия решений общим собранием необходимы голоса не менее
102 членов кооператива, предложено отчетное собрание правления ГСК «Объектив»
перед членами кооператива провести способом анкетирования во время проведения в
апреле 2021 года субботника. Это позволит увеличить количество присутствующих
членов кооператива и даст экономию денежных средств за аренду зала.
Каждому члену кооператива на субботнике будут выданы следующие документы:
1.1. Отчет председателя кооператива о проделанной работе в 2020 году.
1.2. Отчет председателя ревизионной комиссии о проверках в 2020 году.
1.3. Проект сметы доходов и расходов кооператива на 2021 год.
1.4. Анкета.
Для оповещения членов кооператива о проведении субботника и предстоящем общем
собрании предложено подготовить плакат на доску объявлений непосредственно в ГСК
«Объектив» и разместить объявление на сайте кооператива.

1

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Членам правления был представлен отчет по исполнению сметы доходов и расходов
кооператива на 2020 год (см. прил. №1).По результатам работы правления в 2020 году
выступил председатель кооператива Боткин И. В.
По состоянию на 01.01.2021 года на банковском счете и в кассе ГСК «Объектив»
остаток денежных средств составил 1.131,5 тыс. руб. Согласно утвержденной на
общем собрании членов ГСК «Объектив» 14 марта 2020 года смете на 2020 год
переходящий остаток на 2021 год планировался в сумме 1030 тыс. руб., то есть в
результате экономии нам удалось увеличить денежный резерв кооператива по
сравнению с плановым на 101,5 тыс. руб.
Это позволяет размер членских взносов в 2021 году оставить на прежнем
уровне, то есть за стандартный гараж размером 6х4 метра 4.800 руб. в год, 1.200
руб. в квартал.
В целом доходы кооператива в 2020 году при плане 5.210 тыс. руб., составили
5.450 тыс. руб. (104,6%), расходы при плане 5540 тыс. руб. - 5.679 тыс. руб. (102,5%).
Собираемость членских взносов в 2020 году при плане 4.950 тыс. руб. составила
4.887 тыс. руб. (98,7%). На 01.01.2021 года в кооперативе 38 членов не в полном
объеме оплатили взносы за 2019-20 годы. Злостных неплательщиков – 5 человек с
долгами с 2019 года (гаражи № 95, 130, 189, 228, 896).
По всем должникам ведется претензионная работа. По злостным неплательщикам
готовятся документы в суд. Всем заблокированы пропуска на въезд в кооператив.
В связи с пандемией COVID-19 в 2020 году не проводился субботник. Однако
некоторые члены кооператива в начале года оплатили сбор за неучастие в нем. Общая
сумма поступлений составила 25 тыс. руб. В зависимости от ситуации данная сумма
будет зачтена в счет оплаты субботника 2021 года, либо в счет частичной оплаты
членских взносов.
В разделе поступлений в статье «Прочие поступления» в сумме 9,5 тыс. руб.
учтены:
- возврат госпошлины в размере 1,4 тыс. руб.;
- частичная оплата завезенного на территорию кооператива песка членом кооператива
- виновным в разливе отработанного масла в размере 5 тыс. руб.;
- оплата стоимости датчиков движения шлагбаума членом кооператива - виновным в
их порче в размере 3,1 тыс. руб.
В 2020 году наибольший перерасход денежных средств имел место по статье
«Заработная плата», который составил 177,2 тыс. руб. В смете доходов и расходов
кооператива на 2020 год была заложена сумма заработной платы в соответствии с
утвержденным общим собранием штатным расписанием. При этом не были учтены:
- отпускные выплаты шести сторожам и уборщику территории (91,4 тыс. руб.);
- премия членам правления и ревизионной комиссии, главному бухгалтеру,
выплаченная по решению общего собрания членов ГСК «Объектив» (45 тыс. руб.);
- выплаты по больничным листам (31,1 тыс. руб.) (сторож Иванов А. Г. с подозрением
на COVID-19 почти 2 месяца находился на лечении, сторож Тинков Г. Г.
самоизоляция-14 дней, общее количество дней на больничном составило 71 день);
- оплата юридических услуг, корректировки общих списков членов кооператива и
списков льготников для Комитета Имущественных Отношений СПб, услуг по
оформлению договоров (9,7 тыс. руб.).
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Особое внимание, считаю необходимым уделить расходованию в кооперативе
электроэнергии.
При планируемом расходе 1 млн. руб., в 2020 году фактически оплачено 929,2 тыс.
руб. В 2019 году затраты по этой статье расходов составили 870 тыс. руб. Увеличение
затрат связано с изменением тарифов с 01 июля 2020 года.
К сожалению, собираемость оплаты за потребленную электроэнергию с членов
кооператива осталась практически на прежнем уровне и составила 279 тыс. руб. (в
2019 году-255 тыс. руб., в 2018 году – 237 тыс. руб.), тогда как по расчетам должна
была быть в пределах 650 тыс. руб.
По инициативе ревизионной комиссии для контроля за потреблением
электроэнергии владельцами гаражей, нами в 2020 году приобретены и установлены
на двух дорожках электрические счетчики контроля, позволяющие проверить расход
электроэнергии владельцами 36 гаражей. Сравнение данных контрольных счетчиков с
передаваемыми показаниями владельцами этих гаражей позволит определить имеет ли
место воровство электроэнергии на этих дорожках.
В 2021 году будут продолжены работы по наружному освещению территории
кооператива и повышению степени безопасности наружных электрических сетей.
Планируется помимо исполнения штатными электриками своих основных
должностных обязанностей:
- монтаж дополнительного распределительного щита в районе гаража № 796 с
установкой автомата на 40 А;
- монтаж наружного силового кабеля СИП 4х16 длиной 80 метров от
распределительного щита (гараж №782) до дополнительного распределительного щита
(гараж №796);
- замена 130 метров силового кабеля 4х4 освещения гаражных боксов на дорожке
гаражи № 782 – 811;
- замена 60 метров силового кабеля 4х4 освещения гаражных боксов на дорожке
гаражи № 734 – 745;
- замена сгоревших светодиодных прожекторов мощностью 50 Вт в системе
освещения территории кооператива при подготовке к зиме новыми.
В 2020 году имел место небольшой перерасход денежных средств по статье
«Текущее содержание энергохозяйства». При планируемых расходах в сумме 60 тыс.
руб. фактические расходы составили 60,6 тыс. руб.
По этой статье расходов в 2020 году в кооперативе произведены следующие
работы:
- монтаж силового кабеля наружного освещения длиной 10 п.м. и установка одного
дополнительного светодиодного прожектора мощностью 50 Вт на КПП № 2;
- изготовлен и установлен металлический кронштейн для натяжки кабелей над
асфальтовой дорогой в районе гаража № 277;
- произведена замена 100 метров силового кабеля 4х4 освещения гаражных боксов на
дорожке гаражи № 228 – 984;
- смонтирован дополнительный распределительный щит в районе гаража № 984 с
установкой автомата на 60 А;
- установлены 2 счетчика контроля за расходованием электроэнергии членами
кооператива
- выполнена подсветка доски объявлений;
- произведена замена сгоревших светодиодных прожекторов мощностью 50 Вт в
системе освещения территории кооператива в количестве 23 штук.
Для обеспечения исполнения этих работ и текущего содержания системы
энергоснабжения кооператива в 2020 году нами приобретены:
- кабель ВВГ 4х4 100 метров – 10,1 тыс. руб.;
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- металлоизделия (труба, уголок) – 1,3 тыс. руб.;
- электроды 4,5 кг – 1,3 тыс. руб.;
- светодиодные прожектора 32 шт. – 18,4 тыс. руб.;
- счетчики 3-фазные 2 шт. – 6,3 тыс. руб.;
- автоматические выключатели 2 шт. – 1,7 тыс. руб.;
- прокалывающие зажимы 10 шт. – 2,9 тыс. руб.;
- светильник в помещение правления 1 шт. – 0.8 тыс. руб.;
- расходные материалы (саморезы, дюбеля, хомуты, крепеж, соединители, стяжки,
колодки, изолента и т.д.) – 8,2 тыс. руб.
Помимо этого по этой статье оплачены:
- бокорезы диэлектрические – 3,8 тыс. руб.;
- ежегодное обучение электриков для подтверждения группы допуска – 3,8 тыс. руб.;
- приобретение дизельного топлива – 2 тыс. руб.
На сегодняшний день на складе числится 1 распределительный щит и 9
светодиодных прожекторов.
Имел место в 2020 году перерасход денежных средств на 10,4 тыс. руб. по статье
«Благоустройство территории, текущее содержание ливневой канализации».
В смете на 2020 год было предусмотрено 100 тыс. руб., фактические расходы
составили 110,4 тыс. руб. Наибольший объем работ планировался по промывке
ливневой канализации. Был проведен тендер среди 7 организаций, выполняющих в
Санкт-Петербурге такие работы. В тендере принимали участие: ООО «Каналсервис»,
ООО «Автострой», ООО «Водосток – Сити», ООО «Прочистка», ООО «ASEN AUTO»,
ООО « Гид Канал» и ООО «Гидро Канал». Стоимость работ при расчете с
подрядчиками наличными деньгами колебалась от 50 до 135,6 тыс. руб., при оплате
безналичным расчетом на 30% выше.
Правлением кооператива было принято решение воспользоваться услугами ООО
«Каналсервис», как наиболее выгодного подрядчика, оплатив работу наличными
деньгами в размере 50 тыс. руб. При этом, планировалось произвести промывку на 4
дорожках, фактически промыли 5 (гаражи с № 163 по № 198).
По этой статье в 2020 году:
- на 5 дорожках произведена промывка 350 метров ливневой канализации
(гаражи с № 19 по № 198), очищены от грязи 15 колодцев– 61,5 тыс. руб.;
- завезено 10 куб. метров щебня и 10 куб. метров песчано-гравийной смеси - 29,8 тыс.
руб.;
- приобретены и установлены на въезде в кооператив дорожные знаки приоритета - 2,3
тыс. руб.;
- изготовлен и установлен люк на колодец у гаража № 192 – 2,0 тыс. руб.;
- с помощью экскаватора спланирован водоотвод у гаражей № 985-987 – 2,5 тыс. руб.;
- приобретен бензин, масло, леска для триммера – 2,3 тыс. руб.;
- для ликвидации разлива отработанного масла 10.09.2020 года на территорию
кооператива было завезено 10 куб. метров песка – 10 тыс. руб.
Помимо этого в 2020 году перед субботником в кооператив были завезены 1
машина щебня (10 куб. м) и 1 машина ПГС (10 куб. м), которые члены кооператива
использовали для ремонта своих дорожек. Затраты на приобретение сыпучих
материалов в сумме 28,6 тыс. руб. были отнесены на статью расходов «Организация
субботника».
Напомню, что на заседании 09 февраля 2017 года члены правления и ревизионной
комиссии кооператива посчитали не целесообразным привлекать к ремонту дорожек
строительные организации, так как это связано с большими финансовыми затратами.
Считаю необходимым продолжить практику завоза на территорию кооператива
сыпучих материалов и в этом году. Первые машины будут завезены перед
предстоящим субботником
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В 2020 году при плане по статье расходов «Приобретение брелков и магнитных
пропусков» 10 тыс. руб. были приобретены магнитные карты в количестве 100 штук и
брелки в количестве 20 штук на общую сумму 18,1 тыс. руб.
Во II-III кварталах были приобретены магнитные карты и 10 брелков на сумму 9,9
тыс. руб. В конце года по просьбам членов кооператива приобретены еще 10 брелков.
На эти цели было израсходовано еще 8,2 тыс. руб. Возврат денежных средств от
реализации пропусков в 2020 году составил 10,8 тыс. руб.
По статье расходов «Комплектующие для оргтехники» в 2020 году при плане 10
тыс. руб. расходы составили 7,5 тыс. руб., в том числе оплачены:
- новый картридж – 0,8 тыс. руб.;
- заправка двух картриджей – 1,0 тыс. руб.;
- модем для работы в интернете – 2,6 тыс. руб.;
- датчики движения для шлагбаума – 3,1 тыс. руб.
По статье расходов «Программное обеспечение» в 2020 году при плановом расходе
11 тыс. руб. фактически израсходовано 17 тыс. руб. Для передачи в ФНС РФ
бухгалтерских отчетов была произведена оплата интернета в сумме 5,5 тыс. руб. и, в
III квартале, было оплачено 4,6 тыс. руб. за продление подписки на программу
«Аргос».
Однако в декабре разработчик снял программу «Аргос», заменив ее на новую
программу «Контур», за пользование которой уже фактически в 2021 году, кооператив
заплатил 6,9 тыс. руб.
Имел место в 2020 году перерасход денежных средств по статье «Непредвиденные
расходы». При плановых расходах 5 тыс. руб. фактические расходы составили 29,2
тыс. руб., в том числе:
- приобретение ноутбука для главного бухгалтера (старый компьютер вышел из строя)
– 25,6 тыс. руб.;
- дезинсекция помещения для сторожей – 3 тыс. руб.;
- оплата госпошлины в суд – 0,6 тыс. руб.
В 2020 году кооперативом приобретен еще один новый мусорный контейнер
объемом 6 куб. метров. Таким образом, за последние 3 года из шести контейнеров
объемом 6 куб. м три заменены на новые. В 2021 году правление кооператива
планирует приобрести еще один новый 6-кубовый контейнер.
Хозяйственные расходы кооператива в 2020 году при плане 50 тыс. руб. составили
41,4 тыс. руб., в том числе:
Типографские расходы - 20,8 тыс. руб., в т. ч.:
- подписка на журнал «Главбух» - 18,3 тыс. руб.;
- заказ бланков квитанций и договоров – 2,5 тыс. руб.
Канцелярские расходы – 3,1 тыс. руб.
Инвентарь, хозяйственные товары – 8 тыс. руб., в т. ч.:
- электрический калорифер – 3,5 тыс. руб.;
- моющие средства, средства дезинфекции, хозяйственный инвентарь и т. д. – 4,5 тыс.
руб.
Прочие хозяйственные расходы – 9,5 тыс. руб., в т. ч.:
- проездные билеты на общественный транспорт для главного бухгалтера - 6,2 тыс.
руб.;
- почтовые расходы – 3,3 тыс. руб.
В 2020 году, не смотря на карантинные мероприятия, была продолжена судебнопретензионная работа. Состоялось одно слушание в мировом суде, направлены
претензионные письма 16 членам кооператива, должникам делались телефонные
звонки, что привело к частичному погашению ими задолженностей перед ГСК
«Объектив». В кассу и на расчетный счет кооператива поступило 364.010 руб., в том
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числе 177.400 руб. ранее не уплаченных членских взносов, 5.200 руб. за невыходы на
субботники, 70.635 руб. за использованную электроэнергию и 110.775 руб. пени.
В 2020 году состоялось 3 заседания членов правления кооператива, на двух из
которых присутствовали члены ревизионной комиссии.
Поступило предложение отчет председателя кооператива о проделанной работе в
2020 году утвердить и вынести на общее собрание членов кооператива.
Голосовали: «за» - единогласно.
3. Вниманию членов правления председателем кооператива Боткиным И. В. был
представлен проект сметы доходов и расходов кооператива на 2021 год (см. прил. №2),
исходя из размера квартальных членских взносов 1200 руб., т.е. 4800 руб. в год за
гараж размером 6х4 м.
В связи с принятием годовых членских взносов в размере 4800 руб. доходы
кооператива в 2021 году планируются на уровне прошлого года. Статьи расходов –
это, прежде всего, текущие расходы на обеспечение стабильной работы всех структур
и систем кооператива. По сравнению со сметой 2020 года, в смете на 2021 год
планируется увеличение расходов по статьям:
- «Зарплата штатных сотрудников» на 282 тыс. руб.;
- «Текущее содержание энергохозяйства» на 20 тыс. руб.;
- «Аренда земли» на 20 тыс. руб.;
- «Банковские операции» на 5 тыс. руб.
По решению членов правления ГСК «Объектив» в проекте сметы на 2021 год в
статью расходов «Зарплата штатных сотрудников» заложены:
- сумма заработной платы в соответствии с утвержденным общим собранием
штатным расписанием;
- отпускные выплаты шести сторожам и уборщику территории;
- ежегодная индексация заработной платы штатным работникам в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги;
- премия членам правления и ревизионной комиссии, главному бухгалтеру по итогам
2020 года.
Поступило предложение принять предложенный проект сметы доходов и расходов
на 2021 год и вынести его на утверждение общего собрания членов кооператива.
Голосовали: «за» - единогласно.
4. В 2017 году силами штатных электриков кооператива лампы ДРЛ наружного
освещения территории ГСК «Объектив» были заменены на светодиодные прожектора.
Это дало определенную экономию, так как потребление электроэнергии снизилось на
15%-20%.
Однако, использование дешевых светодиодных прожекторов производства КНР
мощностью 50 Вт, привело к тому, что ежегодно штатные электрики при подготовке
энергосистемы кооператива к зиме вынуждены производить замену от 20 до 25
светильников. Стоимость одного такого прожектора в среднем составляет 700 руб., а
значит, ежегодно кооператив теряет 14-17,5 тыс. руб.
В Санкт-Петербурге производителем и поставщиком подобной продукции является
ООО НПК «Вирона», которая предлагает прожектора своей сборки с гарантией 5 лет.
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Стоимость таких прожекторов в зависимости от мощности колеблется от 2.650 до
3.200 руб.
Учитывая то, что за 5 лет на прожекторах КНР кооператив теряет от 70 до 87,5 тыс.
руб. предложено для пробы в 2021 году приобрести два прожектора ООО НПК
«Вирона» мощностью 67 Вт, установив их на въезде в кооператив.
На прошедшем в 2020 году общем собрании членов кооператива большинством
голосов было принято решение о продлении времени снабжения электроэнергией
гаражных боксов до 1.00 часа ночи. По докладам сторожей это привело к тому, что на
некоторых дорожках начали проводиться молодежные тусовки, которые иногда
проходят до 4.00 – 5.00 часов утра. При этом на территорию кооператива проникают
подозрительные лица, девицы легкого поведения, потребляются алкогольные напитки,
возможно наркотические средства.
Поступило предложение вынести на очередное общее собрание членов
кооператива вопрос об ограничении подачи электроэнергии в гаражи до 21.00 часов.
Это позволит ограничить время пребывания на территории кооператива посторонних
лиц и позволит уменьшить затраты кооператива на оплату потребленной
электроэнергии.
Голосовали: «за» - единогласно.
5.

Ревизионной комиссией ГСК «Объектив» неоднократно указывалось правлению и
главному бухгалтеру кооператива на необходимость оформления актов на списание
приобретаемых расходных материалов.
В соответствии с действующим законодательством РФ товарно-материальные
ценности стоимостью менее 40 тыс. руб. считаются малоценными и быстро
изнашиваемыми предметами, которые могут быть списаны с бухгалтерского учета
сразу же после их приобретения.
В связи с этим предложено главному бухгалтеру кооператива оформлять актами на
списание товарно-материальные ценности стоимостью от 30 тыс. руб.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель ГСК «Объектив»

И.В. Боткин

Заместитель председателя

Д.Л. Дозорцев

Члены правления:

Д.В. Баранов
А.В. Королев
С.И. Штырняев

Член ревизионной комиссии

А.П. Громова
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Протокол №2
заседания правления гаражно-строительного кооператива «Объектив»

г. Колпино

08.04.2021г.

На заседании правления присутствовали:
- председатель кооператива
Боткин И.В.;
- заместитель председателя кооператива Дозорцев Д.Л.;
- члены правления:
Баранов Д.В.;
Королев А.В.;
Штырняев С.И.;
- председатель ревизионной комиссии
Назаров В.М.;
- член ревизионной комиссии
Громова А.П.
Повестка дня:
1. Об итогах работы правления кооператива в 1 квартале 2021 года.
2. Утверждение проекта бюллетеня голосования на отчетном общем собрании
членов кооператива.
Постановили:
1. По первому вопросу выступил председатель ГСК «Объектив» Боткин И. В.
Членам правления были представлены отчеты по поступлениям и расходам
денежных средств в I квартале 2021 года (прил. № 1-2).
По итогам I квартала в кассу и на расчетный счет кооператива поступило
1981,0 тыс. руб., израсходовано 1534,1 тыс. руб.
С учетом остатка на 01.01.2021 года в сумме 1131,5 тыс. руб. на банковском
счете и в кассе кооператива по состоянию на 01.04.2021 года размер денежных
средств составил 1578,4 тыс. руб.
В I квартале 2021 года в целом были оплачены основные статьи расходов,
позволяющие обеспечить стабильную жизнедеятельность кооператива. Это
заработная плата наемных работников кооператива, налоги, арендная плата за
землю, плата за пользование электроэнергией, обслуживание КТПН,
«тревожной» кнопки, систем видеонаблюдения и допуска на территорию
кооператива и противопожарной безопасности, телефонов, интернета и т. д.
По статье «Обслуживание шлагбаума и системы видеонаблюдения» учтены
затраты в сумме 20,5 тыс. руб., в том числе 15,0 тыс. руб. за обслуживание и 5,5
тыс. руб. за ремонт механизма привода шлагбаума.
Для выполнения утвержденного плана ремонтных работ по наружным сетям
электроснабжения кооператива на 2021 год по банку закуплены необходимые
материалы и комплектующие на общую сумму 45,9 тыс. руб., в том числе 40,0
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тыс. руб. за расходные материалы уплачено магазину «Электрик» и 5,9 тыс.
руб. за металлоизделия Торговому дому «ВИМОС».
В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ в I квартале 2021
года проведена специальная оценка условий труда штатных работников
кооператива. Затраты на ее осуществление составили 7,7 тыс. руб. и отнесены
на статью «Непредвиденные расходы».
Поступило предложение одобрить и утвердить представленные отчеты
доходов и расходов кооператива в I квартале 2021 года.
Голосовали: «за» - единогласно.
2. Вниманию членов правления и ревизионной комиссии был представлен проект
бюллетеня голосования (прил. № 3) на отчетном общем собрании членов
кооператива, которое по решению предыдущего заседания правления в связи с
пандемией будет проводиться в форме заочного голосования 24 апреля 2021
года.
В дополнение к повестке дня собрания, членом правления Королевым А. В.
было предложено поставить на голосование вопрос о запрещении членам
кооператива строительства капитальных и некапитальных надстроек над своими
гаражами, а также хранения на крышах своих гаражей крупногабаритных,
тяжеловесных изделий.
Поступили предложения дополнить бюллетень голосования данным
пунктом и изготовить 250 экземпляров бюллетеня типографским способом.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель ГСК «Объектив»

Боткин И.В.

Заместитель председателя

Дозорцев Д.Л.

Члены правления:

Баранов Д.В.
Королев А.В.
Штырняев С.И.

Председатель ревизионной комиссии

Назаров В.М.

Член ревизионной комиссии

Громова А.П.
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Протокол №3
заседания правления гаражно-строительного кооператива
«Объектив»
г. Колпино

24.04.2021г.

На заседании правления присутствовали:
- председатель кооператива
Боткин И.В.;
- заместитель председателя кооператива Дозорцев Д.Л.;
- члены правления:
Баранов Д.В.;
Штырняев С.И.;
- председатель ревизионной комиссии
Назаров В.М.;
- член ревизионной комиссии
Кондратова Т.И.
Член правления Королев А.В. отсутствует по уважительной причине.
Клоков Д.В. на заседание правления не явился.
Повестка дня:
1. Персональное дело владельца гаражей №№ 546, 860, 1010, 1011
Клокова Дмитрия Васильевича.
Постановили:
По вопросу повестки дня выступил председатель кооператива
Боткин И.В.
Клоков Д.В. вступил в Гаражно-строительный кооператив
«Объектив» в августе 2014 года, и с этих пор систематически нарушает
требования Устава, Правил внутреннего распорядка кооператива и
Договора о совместной эксплуатации гаражей.
В соответствие с ст. 5.3 Устава член кооператива обязан:
- соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка ГСК «Объектив»,
которые являются дополнением к действующему Уставу и определяют
порядок поведения его членов, а также лиц, временно находящихся на
территории кооператива;
- выполнять решения общего собрания, правления и ревизионной
комиссии кооператива;
- соблюдать государственные технические противопожарные,
санитарные, экологические нормы и другие правила содержания гаража.
1.

1

В нарушение ст. 2.1 Устава и ст. 1.4.1 Правил внутреннего
распорядка ГСК «Объектив», где прописано, что целью создания
кооператива являются удовлетворение потребностей своих членов в
строительстве и эксплуатации гаражей
для хранения личного
автотранспорта, Клоков Д.В., приобретя в собственность гаражи №
1010-1011, устроил в них авторемонтную мастерскую, что не
соответствует их предназначению.
В результате на въезде в кооператив, начиная с 2014 года, он
парковал 3 личных машины и до 3 автомобилей клиентов, некоторые из
которых по нескольку месяцев стояли в разобранном виде в ожидании
поставки запчастей.
Гаражи № 1010-1011 в нарушение ст. 1.4.1 и 1.4.3 Правил
внутреннего распорядка ГСК «Объектив» Клоков Д.В. оборудовал
печью-буржуйкой, а для проведения сварочных работ использовал
газосварочное оборудование, баллоны с газом храня внутри этих
гаражей.
Эти нарушения продолжают иметь место и в настоящее время.
В нарушение ст. 3.1. Правил внутреннего распорядка ГСК
«Объектив», несколько лет на въезде в кооператив стоит автомобиль
«Тойота» (№ Е792 НС 98).
На мое законное требование убрать автомобиль в гараж и заплатить
штраф 3 тыс. руб., Клоков Д.В. это сделать отказался. Вместо этого, на
въезде в кооператив в дополнение к «Тойоте» (№ Е792 НС 98)
припарковал ГАЗель (№ Е760 ММ 178), не понятно кому
принадлежащую, так как Клоков Д.В. предъявить документы на этот
автомобиль отказался.
Помимо этого, в нарушение ст. 1.4.6 и ст. 1.5 Правил внутреннего
распорядка кооператива Клоков Д.В. самовольно, без соответствующего
решения общего собрания членов ГСК «Объектив» произвел
дополнительное обустройство своих гаражей, используя земельный
участок, находящийся на правах аренды в общей собственности.
Все это вызывает недовольство других членов кооператива, так как
нарушаются их права. Учитывая то, что гаражи № 1010-1011 находятся
на въезде в ГСК «Объектив», портится общий вид нашего кооператива и
затрудняется парковка автомобилей других членов кооператива в районе
здания правления.
В марте 2019 года Клокову Д. В. было выдано предписание с
требованием
привести
в
соответствие
с
действующими
государственными техническими противопожарными, санитарными и
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экологическими нормами территорию рядом с его гаражами и крышу
гаража № 1010, так как из-за хранящихся возле его гаражей и на крыше
бочек с маслом, изделий из пластмассы, б/у шин и других личных вещей
могло произойти возгорание и случиться пожар.
Однако Клоков Д.В. законные требования членов правления
проигнорировал.
На заседании правления кооператива 25 июля 2019 года в
присутствии Клокова Д.В. было принято решение обязать его в срок до
15 августа 2019 года убрать припаркованные на территории кооператива
вне гаражей личные автомобили и привести в соответствие с
действующими государственными техническими противопожарными,
санитарными и экологическими нормами территорию рядом с его
гаражами и крышу гаража № 1010. Также было принято решение о
подготовке обращения в Пожарную инспекцию Колпинского района
СПб с целью назначить внеплановую проверку территории кооператива
и, прежде всего, конкретно гаражей №№ 1010-1011.
В случае не выполнения законных требований членов правления
было принято решение отключить гаражи №№ 1010-1011 от сетей
электроснабжения и заблокировать выданные Клокову Д.В. пропуска на
территорию ГСК «Объектив».
В ходе заседания члены правления заслушали Клокова Д. В.,
который, ссылаясь на членов ГСК «Объектив», занимающихся
ремонтами автомобилей, пояснил, что он поступает также как они. То
есть приобретенные им гаражи являются его собственностью, а поэтому
он считает, что и гаражи, и территорию кооператива, прилегающую к
ним, он может использовать так, как считает нужным. Кроме того, он
потребовал показать ему документы, содержащие государственные
противопожарные, санитарные и экологические нормы, регулирующие
порядок содержания гаражей и прилегающей к ним территории, которые
находятся в свободном доступе и с которыми он мог ознакомиться в
интернете.
С Клоковым Д. В. инспектором Пожарной инспекции
Колпинского района СПб была проведена беседа, которая, к сожалению,
положительного результата не принесла.
В соответствии с принятым членами правления решением, 16
августа 2019 года гаражи № 1010-1011 были обесточены, магнитные
пропуска заблокированы. Клоков Д. В. написал по этому поводу
заявление в органы МВД, однако, после беседы участковых-инспекторов
с председателем кооператива и предъявления им соответствующих
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документов, регламентирующих права и обязанности членов
кооператива, действия правления были признаны законными, и дело
было закрыто.
Тогда Клоков Д.В., в нарушение ст. 1.4.5 Правил внутреннего
распорядка ГСК «Объектив», самостоятельно подключил свои гаражи к
наружным сетям электроснабжения кооператива.
С момента возникновения Гаражно-строительного кооператива
«Объектив» с его членами заключались вначале Учредительные
договора, а затем Договора о совместной эксплуатации гаражей. В
нарушение Устава ГСК «Объектив» после приобретения в собственность
гаражей №№ 546 и 860 Клоков Д.В. отказался предъявить какие-либо
документы, подтверждающие факт покупки этих гаражей, и заключить
договоры с кооперативом на совместную эксплуатацию.
Предложено:
- ежемесячно выдавать Клокову Д.В. предписания на устранение
выявленных нарушений;
- в случае отказа от выполнения предписаний в соответствие с ст.
5.5 Устава ГСК «Объектив», на очередном общем собрании членов
кооператива признать Клокова Д. В. злостным нарушителем
действующего Устава ГСК «Объектив», в связи с чем, поставить вопрос
об его исключении из членов кооператива и в судебном порядке решить
вопрос о передаче его гаражей в собственность кооператива;
- направить в адрес Межрайонной инспекции ФНС № 20 по городу
Санкт-Петербургу уведомление о незаконной предпринимательской
деятельности Клокова Д.В.;
- обесточить гаражи № 1010-1011 от наружных сетей
электроснабжения, принять меры к исключению возможности
самостоятельного обратного подключения гаражей Клоковым Д.В.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель ГСК «Объектив»

Боткин И.В.

Заместитель председателя

Дозорцев Д.Л.

Члены правления:

Баранов Д.В.
Штырняев С.И.

Председатель ревизионной комиссии

Назаров В.М.

Член ревизионной комиссии

Кондратова Т.И.
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Протокол №4
заседания правления гаражно-строительного кооператива «Объектив»

г. Колпино

13.07.2021г.

На заседании правления присутствовали:
- председатель кооператива
Боткин И.В.;
- заместитель председателя кооператива Дозорцев Д.Л.;
- члены правления:
Баранов Д.В.;
Королев А.В.;
Штырняев С.И.
Повестка дня:
1. Об итогах работы правления кооператива во II квартале и в целом за I
полугодие 2021 года.
2. О приобретении в 2021 году нового мусорного контейнера объемом 6 куб.
метров.
3. О закупке блокираторов колес легковых автомобилей, незаконно находящихся
на территории кооператива.
Постановили:
1. По первому вопросу членам правления были представлены отчеты по
поступлениям и расходам денежных средств во II квартале и в целом за I
полугодие 2021 года (прил. №№1-2). По итогам II квартала в кассу и на
расчетный счет кооператива поступило 1.816,4 тыс. руб., израсходовано 1.536,4
тыс. руб.
С учетом остатка на 01.04.2021 года в сумме 1.578,4 тыс. руб. на банковском
счете и в кассе кооператива по состоянию на 01.07.2021 года размер денежных
средств составил 1.858,4 тыс. руб.
При учете поступлений правлением был учтен возврат членам кооператива
целевого взноса за невыход на субботник в размере 200 руб., оплаченный в
январе-апреле 2020 года.
В связи с пандемией COWID-19 субботник в 2020 году не состоялся. Тем не
менее, при подготовке к проведению субботника на территорию кооператива
было завезено 10 куб. метров щебня и 10 куб. метров песчано-гравийной смеси,
которые в индивидуальном порядке были использованы членами кооператива
для ремонта своих дорожек.
В соответствии с Правилами внутреннего распорядка ГСК «Объектив» за
стоянку автомобилей на территории кооператива вне гаражных боксов свыше 3
суток с владельцев должен взиматься штраф в размере 3 тыс. руб. Однако,
добровольно в I полугодие 2021 года штраф уплачен только одним членом
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кооператива. Что говорит о том, что в отношении нарушителей необходимо
применять более кардинальные меры.
Во II квартале 2021 года в целом были оплачены основные статьи расходов,
позволяющие обеспечить стабильную жизнедеятельность кооператива. Это
заработная плата наемных работников кооператива, налоги, арендная плата за
землю, плата за пользование электроэнергией, вывоз мусора, обслуживание
КТПН, «тревожной» кнопки, систем противопожарной безопасности здания
правления, видеонаблюдения и допуска на территорию кооператива,
телефонов, интернета и т. д.
По просьбам членов кооператива по статье «Приобретение брелков и
магнитных карт» приобретено 10 брелков на сумму 8.510 руб.
По статьям расходов «Благоустройство территории» и «Организация
субботника» на территорию кооператива для ремонта дорожек завезено 30 куб.
метров щебня и 10 куб. метров песчано-гравийной смеси. Общая сумма затрат
составила 66,3 тыс. руб.
По статье «Содержание энергохозяйства» расходы во II квартале 2021 года
составили 13,1 тыс. руб.
В соответствие с решением правления от 28.01.2021 года приобретены и
установлены на въезде в кооператив два прожектора ООО НПК «Вирона»
мощностью 67 Вт на сумму 6,9 тыс. руб., в ООО «Электрик» приобретены
кабель и колодки для ремонта наружных сетей электроснабжения гаражей №
145-180 на сумму 6,2 тыс. руб.
По статье «Текущее содержание ливневой канализации» промыт участок
ливневой канализации от КПП № 2 до гаража № 1007. Стоимость работ
составила 50 тыс. руб.
По предложению членов кооператива произведен ремонт эстакады № 2. В
ООО «ВИМОС» закуплено 14 метров уголка 100х100 мм, из которого
смонтированы наружные отбойники.
Для проведения заочного голосования на общем собрании по итогам 2020
года в типографии были заказаны бюллетени, стоимость которых составила
3.125 руб.
Учитывая разъездной характер работы, оплачены в размере 1.935 руб.
проездные билеты на все виды общественного транспорта главному бухгалтеру
кооператива. Почтовые расходы на отправку писем должникам составили 692
руб. Приобретены канцелярские товары на общую сумму 482 руб.
Таким образом, общая сумма хозяйственных расходов составила 5.542 руб.
По статье «Непредвиденные расходы» уплачена госпошлина в сумме 406
руб. по иску ГСК «Объектив» к владельцу гаража № 95.
В целом за I полугодие 2021 года в результате претензионной работы с
должниками в кассу и на расчетный счет кооператива поступило 213.527 руб., в
том числе:
- членских взносов - 109.800 руб.;
- за невыходы на субботники - 600 руб.;
- пени и долги по оплате электроэнергии - 103.127 руб.
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Поступило предложение одобрить и утвердить представленные отчеты
доходов и расходов кооператива во II квартале 2021 года.
Голосовали: «за» - единогласно.
2. В течение последних трех лет ГСК «Объектив» по договору с ООО «Бастлер»
взамен старых сгнивших были приобретены три новых мусорных контейнера
объемом 6 куб. метров. В этом году, в соответствие со сметой доходов и
расходов ГСК «Объектив» на 2021 год, на приобретение еще одного такого
контейнера было запланировано, как и в прошлые годы, 45 тыс. руб.
Однако, в связи с резким подорожанием металла, стоимость нового
контейнера согласно выставленного счета составит 68 тыс. руб. Как вариант
взамен на наш старый контейнер можно приобрести контейнер после
капитального ремонта. Для оценки степени повреждения коррозией нашего
контейнера мы должны переслать продавцу фотографии днища и всех бортов,
после чего будет произведена его оценка и выставлен новый счет.
Поступило предложение проработать вариант приобретения контейнера
после капитального ремонта и после получения нового счета вернуться к
обсуждению этого вопроса на заседании правления.
Голосовали: «за» - единогласно.
3. Согласно Правилам внутреннего распорядка ГСК «Объектив», автомобили
членов кооператива могут находиться на территории гаражей вне гаражных
боксов не более 3 суток. В случае нарушения этого положения предусмотрен
штраф в размере 3 тыс. руб.
Однако некоторые члены кооператива игнорируют это требование, чем
осложняют проезд другим собственникам и затрудняют уборку территории от
снега в зимнее время. При этом, забыв о существовании платных стоянок, они
умудряются ставить на нашей территории не только свои личные машины, но и
автомобили своих друзей, клиентов и прочих лиц, не имеющих никакого
отношения к нашему кооперативу.
Поступило предложение проработать вопрос с юридической точки зрения о
правомерности применения в отношении владельцев таких автомобилей
блокираторов колес. Это позволит решить вопросы оплаты владельцами
штрафа и произвести очистку территории кооператива от «левых»
автомобилей. В случае положительного заключения юристов приобрести за
счет статьи «Непредвиденные расходы» 10 комплектов блокираторов колес.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель ГСК «Объектив»

Боткин И.В.

Заместитель председателя

Дозорцев Д.Л.

Члены правления:

Баранов Д.В.
Королев А.В.
Штырняев С.И.
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Протокол №5
заседания правления гаражно-строительного кооператива «Объектив»

г. Колпино

14.10.2021г.

На заседании правления присутствовали:
- председатель кооператива
Боткин И.В.;
- заместитель председателя кооператива Дозорцев Д.Л.;
- члены правления:
Баранов Д.В.;
Королев А.В.
Член правления кооператива Штырняев С.И. отсутствовал по уважительной
причине.
Повестка дня:
1. Об итогах работы правления кооператива за 9 месяцев 2021 года.
Постановили:
1. По первому вопросу членам правления были представлены отчеты по
поступлениям и расходам денежных средств в III квартале и в целом за 9
месяцев 2021 года (прил. №№1-2). По итогам 9 месяцев 2021 года в кассу и на
расчетный счет кооператива в 2021 году поступило 4.738,5 тыс. руб.,
израсходовано 4.485,4 тыс. руб.
С учетом остатка на 01.01.2021 года в сумме 1.131,5 тыс. руб. на банковском
счете и в кассе кооператива по состоянию на 01.10.2021 года размер денежных
средств составил 1.384,6 тыс. руб.
Основные поступления составили:
- членские взносы в сумме 4.217,7 тыс. руб.;
- сбор средств по оплате потребленной членами кооператива электроэнергии в
размере 296,3 тыс. руб.;
- пени за несвоевременную уплату членских взносов в сумме 107,7 тыс. руб.;
- вступительные взносы в размере 65,0 тыс. руб.;
- сбор за невыход на субботник в сумме 36,2 тыс. руб.;
- сбор за оплату магнитных пропусков и брелков в размере 9,6 тыс. руб.
Кроме этого, в соответствие с установленными «Правилами внутреннего
распорядка ГСК «Объектив» взыскано 6,0 тыс. руб. штрафов за стоянку
автомобилей на территории кооператива вне гаражных боксов.
По состоянию на 01.10. 2021 года в целом были оплачены основные статьи
расходов,
позволяющие
обеспечить
стабильную
жизнедеятельность
кооператива. Это заработная плата наемных работников кооператива, налоги,
арендная плата за землю, плата за пользование электроэнергией, вывоз мусора,
обслуживание КТПН, «тревожной» кнопки, систем противопожарной
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безопасности, видеонаблюдения и допуска на территорию кооператива,
телефонов, интернета и т. д.
В III квартале 2021 года:
- приобретен один новый 6-кубовый мусорный контейнер-68,0 тыс. руб., с
учетом программы их замены, которая работает уже четвертый год, это
позволило из шести прогнивших старых контейнеров обновить четыре;
- по статье расходов «Содержание электрохозяйства» для обеспечения
кооператива в зимний период времени бесперебойным освещением территории
приобретены и установлены силами штатных электриков 30 светодиодных
прожекторов наружного освещения, сгоревших в течение прошлого года.
23 августа 2021 года муж хозяйки гаража № 1018 Петровой М.В.
самовольно разрушил вольер для собак, построенный по решению правления
кооператива в 2018 году. Его не устроило то, что вольер находится рядом с его
гаражом и якобы в гараже неприятный запах и появились крысы. Собаки,
выбежав из вольера, напали на въезжавшего на велосипеде на территорию ГСК
«Объектив» члена кооператива и укусили его за ногу. В соответствие с
должностной инструкцией сторож Иванов А.Г. вызвал полицию и сообщил о
случившемся председателю кооператива. Собакам надели ошейники и
посадили на цепь. По данному случаю возбуждено административное дело,
решение по которому на данный момент еще не принято. Восстановление
вольера обошлось кооперативу в 3,0 тыс. руб.
Ранее по инициативе этого гражданина кооператив остался без воды и
пожарного гидранта. Предположив, что из-за трубы, подводящей воду к
нашему кооперативу, может случиться размыв под гаражом его жены, он
обратился в «Водоканал» с требованием перекрыть воду, что «Водоканал» и
сделал.
Помимо этого штатными работниками кооператива в летне-осенний период:
- произведен ремонт колодцев ливневой канализации у гаражей № 39 и 70;
- оказана помощь при ремонте эстакады № 2;
- обслужен электрический привод въездных ворот, произведена очистка от
грязи и смазка цепи привода;
- отгружены два автомобиля «ГАЗель» отработанными автомобильными
шинами;
- неоднократно осуществлен покос травы в зоне КТПН и эстакад;
- уничтожен борщевик, росший на въезде в кооператив и в районе КТПН;
- отремонтированы двери в туалете у КПП № 2.
Общая сумма выплат за произведенные работы составила 10,0 тыс. руб.
Затраты на ремонт вольера и текущее содержание имущества и территории
кооператива в размере 13 тыс. руб. отнесены на статью расходов
«Благоустройство территории».
На общем собрании членов кооператива, состоявшегося 24 апреля 2021 года
из-за пандемии COWID-19 в форме заочного голосования, было принято
решение о дополнительном включении в смету доходов и расходов кооператива
на 2021 год затрат на косметический ремонт помещений здания правления ГСК
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«Объектив». Учитывая небольшой объем работ и с целью уменьшения
расходов, было принято решение для производства ремонтных работ не
заключать договор с официальными строительно-ремонтными организациями,
а нанять бригаду, занимающуюся ремонтом квартир.
Состоялся тендер, в котором принимали участие четыре бригады
ремонтников. Стоимость работ колебалась от 50 до 98 тыс. руб. В итоге пошли
по пути наименьших затрат и выбрали бригаду, согласившуюся произвести
ремонтные работы за 50 тыс. руб. На 31,0 тыс. руб. были закуплены
строительные материалы и ремонтникам было предложено начать работы с
первого этажа. Было необходимо произвести выравнивание и покраску стен и
потолков, укладку линолеума в помещение сторожей и ремонт входной двери.
Работы были выполнены частично, но качество их производства оставляло
желать лучшего. В связи с этим работы были остановлены, оплата из-за их
низкого качества не произведена. Было принято решение о переносе ремонта
второго этажа на 2022 год.
Поступило предложение одобрить и утвердить представленные отчеты
доходов и расходов кооператива за III квартал и в целом за 9 месяцев 2021 года.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель ГСК «Объектив»

И.В. Боткин

Заместитель председателя

Д.Л. Дозорцев

Члены правления:

Д.В. Баранов
А.В. Королев
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