
Протокол № 23 

общего собрания членов ТСЖ «Ватутина-26» 

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

 г. Петрозаводск, ул. Ватутина, дом 26,  

  

г. Петрозаводск                                                                                  «16» февраля  2017г.                  

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме пред-

седатель правления ТСЖ «Ватутина-26» Коновалов А.П. 
(Ф.И.О. инициатора общего собрания, наименование юридического лица) 

Место проведения собрания г. Петрозаводск, ул. Ватутина, дом 26. 

Время проведения собрания 15.02.2016, 20:00 

Собрание проведено в очной форме по  инициативе  председателя Правления Коновалова А.П. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в соб-

ственности физических и (или) юридических лиц, составляет 6144,2 кв.м. 

Члены ТСЖ «Ватутина-26» на момент проведения собрания являются собственниками 3698,10 

кв.м. жилья, что составляет 60,183 % общей площади жилых и нежилых помещений в много-

квартирном доме. 

Присутствуют члены ТСЖ -собственники помещений общей площадью 2521,3 кв.м., что со-

ставляет 68,18% от площади жилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в соб-

ственности членов ТСЖ. Кворум имеется. Собрание правомочно. 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Капитальный ремонт.  Отчет о собранных средствах. Изменение счета формирования 

фонда капитального ремонта с 01.03.17. Изменение банка, в котором открыт спецсчет. 

2. Изменения в начислении и оплате ЖКУ в 2017г. 

3. Отчет по смете расходов за 2016 год. 

4. Обсуждение работ к выполнению в 2017 году. 

5. Обсуждение сметы и утверждение тарифа «Содержание и ремонт» на 2017 год. 

6. Установка системы в/наблюдения в лифтах и замена аналогового в/наблюдения на циф-

ровое. 

7. Обсуждение использования детской площадки частным детским садом (по их обраще-

нию). 

8. Прочее. 
 
ХОД СОБРАНИЯ: 
 
 
Выборы председателя собрания, секретаря собрания, счетной комиссии 
 
Поступило предложение  
-избрать председателем общего собрания собственников помещения многоквартирного дома 
Падалко Сергея Александровича (кв. 28) 
 
-избрать секретарем общего собрания собственников помещения многоквартирного дома  
Коновалова Алексея Павловича (кв. 92) 
 
-избрать счетную комиссию в составе: 
Суворова А.П. (кв. 10) 
Плюснина  Е.А. (кв. 53) 
 
Голосовали: «За» -100% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» - 0% голосов. 
Постановили:  утвердить предложенные кандидатуры председателя собрания, секретаря 
собрания, счетной комиссии 
 



1. Капитальный ремонт. Отчет о собранных средствах. Изменение счета формиро-
вания фонда капитального ремонта с 01.03.17. Изменение банка, в котором от-
крыт спецсчет. 
 

Слушали: Падалко С.А. 
До собственников  была доведена информация об изменении с 01.02.2017 способа форми-
рования фонда «капитальный ремонт» путем перехода с формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора на формирование фонда капитального ремонта 
на специальном счёте ТСЖ, открытов в ПАО «Сбербанк». С 01.02.2017 квитанции за «Капи-
тальный ремонт» будут приходить не от ООО «КРЦ», а от ТСЖ «Ватутина-26». По состоянию 
на 01.01.2017 по данным  Фонда регионального оператора. 

  
 
На сегодняшний день за счет собранных ранее средств, средств Резервного фонда, эконо-
мии по итогам ведения хозяйственной деятельности на депозите ТСЖ «Ватутина-26», откры-
том в СКБ-Банке размещены средства в размере 1 млн. рублей. Данные средства могут 
быть использованы в любой время на выполнение запланированных мероприятий. Расходо-
вание данных средств утверждается исключительно общим собранием жильцов или членов 
ТСЖ. 
Так как ПАО «Сбербанк» на деньги, находящиеся на спецсчете начисляет всего лишь 0,25%, 
деньги обесцениваются. 
 
Для сравнения привожу данные по другим банкам г. Петрозаводска: 

 
 
Таким образом, при размещении средств в Московском Индустриальном Банке (МИБ) за 5 
лет сумма начисленных процентов на остаток средств, собранных на капитальный ремонт 
составит 465 319,6 рублей, а при  сохранении спецсчета в ПАО «Сбербанк» -всего лишь 
14 816,6 рублей.  В настоящее время в МИБ размещены средства Фонда Регионального 
оператора Республики Карелия. 
 
Так как средства, собираемые с февраля 2017 года будут копиться на спецсчете ТСЖ, 
а не в «общем котле», прошу всех должников закрыть задолженность по «капиталь-
ному ремонту», т.к. при  недостаточном сборе средств,  средства со спецсчета ТСЖ 
будут автоматически переведены на счет Регионального оператора. 



 

27.02.2017 собранные на капитальный ремонт средства на счете Регионального оператора бу-

дут переведены на спецсчет, открытый в ПАО Сбербанк. Однако на данном спецсчете сред-

ства будут обесцениваться, т.к. процентная ставка существенно ниже уровня инфляции.  

 

С целью защиты собранных средств от инфляции и скорейшего накопления суммы средств 

на капитальный ремонт, запланированный на 2043 год, предлагается сменить банк, в котором 

открыт спецсчет (ПАО Сбербанк)  на Московский индустриальный банк, предлагающий про-

центную ставку 7%  на средства, находящиеся на спецсчете. Поручить Коновалову А.П. 

(председатель правления ТСЖ) организовать открытие спецсчета в Московском индустри-

альном банке с целью дальнейшего его использования в качестве спецсчета. 
 

Голосовали: «За» -79,4% голосов; «Против» - 1,42% голосов, «Воздержались» - 19,18% го-

лосов. 

Постановили:  . Поручить Коновалову А.П. (председателю правления ТСЖ) организовать 

открытие спецсчета «капитальный ремонт» в Московском индустриальном банке после пере-

числения Региональным оператором собранных средств на спецсчет, открытый  в ПАО Сбер-

банк. Выставлять квитанции на капитальный ремонт от ТСЖ «Ватутина-26» за февраль и 

март начать с указанием спецсчета, открытом в МИБ. Спецсчет в ПАО «Сбербанке» закрыть, 

взносы на «капитальный ремонт» на него не принимать во избежание путаницы. 

 
2. Изменения в начислении и оплате ЖКУ в 2017г. 

 
Слушали: Падалко С.А. 

К сожалению ОДН никуда не делся. Правительство РФ, точнее те специалисты кто го-

товил данный законопроект, просто спрятали данную строку от потребителей. Применив 

простое правило «с глаз долой из сердца вон» законодатель решил обойти эту острую про-

блему. Куда же денется ОДН? Все будет просто, с 01 января 2017 года, ОДН будет включен в 

состав платы за содержание. Согласно пункта 10 статьи 12 «Закона об изменениях» – плата за 

содержание изменится на размер нормативов ОДН действующих в городе по состоянию на 

01 ноября 2016 года. Т.е. примерно с 01 января 2017 года  плата за содержание вырастет, зато 

исчезнет строка в квитанциях – ОДН. Согласия собственников, согласно пункта 10 статьи 12 

Закона об изменениях – не требуется. 

Расчет норматива ОДН по эл-ву основан на нормативе потребления эл-ва на 1м2 об-

щедомовых площадей (подъезды, лестничные клетки, чердак, подвал, лифтовые шахты). В 

нашем доме площадь квартир составляет 6144,2 м2, площадь общедомовых площадей 

2473,9м2. В соответствии с Приказом Госкомитета РК по ЖКХ и энергетике от 28.08.12 

№41(Приложение 2), норматив потребления коммунальной услуги по эл. снабжению на об-

щедомовые нужды составляет 0,36(свет)+1,39(лифт)+0,16(домофоны, антенны)+0,86 (насо-

сы)=2,77кВт*ч на 1 м2. Таким образом, на дом норматив ОДН по электроснабжению соста-

вит  2473,9м2*2,77кВт*ч=6852,70кВт*ч. При тарифе 2,2 руб/кВт*ч, сумма в месяц составит 

15075,95 рублей на дом или 2,45 руб/м2 площади квартиры. 

Таким образом, тариф «Содержание и ремонт» надлежит безусловно увеличить на 

2,45руб/м2, убрав строку «хозосвещение».  

Однако, принимая во внимание, что в доме планово проводится замена ламп накали-

вания на светодиодные, установлены датчики на движение, реальный размер платы за «хозо-

свещение» в 2016 году составил 1,06 руб/м2. В этой связи в тариф СиР заложены на 2017 год 

не 2,45 руб/м2, а 1,20 руб/м2 на «ОДН электроснабжение» или же «хозосвещение», т.е. 

меньше расчетного в 2 раза. 
 

 
3. Отчет по смете расходов за 2016 год. 

 



РАСХОДЫ : 

на 1 м2 в месяц 

ИТОГО, 
руб. за 
год   

0,014 1067,4 Уборка подъездов  

0,005 376 Уборка территории 

0,476 35124,3 Содержание и мелкий ремонт внутридомовых сетей энергоснабжения  

0,939 69263,94 содержание мест общего пользования 

0,118 8720 лифт (страхование и техоствидетельствование) 

0,019 1383,32 
Содержание и мелкий ремонт внутридомовых систем ХВС, ГВС, отоп-
ление и канализации 

0,090 6671,05 административные 

0,625 46115,85 
Инструмент (в т.ч. установка для промывки теплообменников -40 000 
руб) 

2,288 168721,9 
  

ДОХОДЫ: 

Проценты банка   (депозит) 60 882,27 

Доход от аренды площадей (Сампо.ру, Петронет, Ростелеком) 18 363,55 

Пени от жильцов 9 008,47 

ИТОГО: 88 254,29 

Налог при УСН 6% 5295 

Доход ТСЖ за 2016 год 82 959,03 
 
Из запланированных на тариф СиР 15,49 руб/м2 фактически потрачено 15,44 руб/м2. 
 

Более подробная информация размещена на сайте ТСЖ www.vatutina26.ru в разде-

ле «НОВОСТИ». 
 
На голосование ставится вопрос об утверждении отчета за 2016 год. 
 
Голосовали: «За» -100% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» - 0% голосов. 
Постановили:  утвердить отчет по смете расходов за 2016 год. 

 
4. Обсуждение работ к выполнению в 2017 году. 

 
Присутствующими на собрании предложено в летний период выполнить следующие меро-
приятия: 

a. выполнить косметический ремонт 1-х этажей во всех подъездах.  
b. на стене 1 этажа каждого подъезда доделать фартук из керамогранита для за-

щиты от загрязнений. 
c. в связи с частыми поломками и физическим износом, заменить вызывные пане-

ли домофонов во всех подъездах на безконтактные панели. 
d. перенести мусорный киоск на газон с устройством пандуса и бетонной основы 
e. заменить видеокамеры на входах в подъезды и камеры дворовые на цифровые 

камеры высокой четкости с организацией недельного хранения информации на 
сервере СИТИЛИНК.  

f. заменить железную качель на качель на цепях с целью снижения травмоопас-
ности. 

g. восстановить доски для рекламных объявлений у подъездов 
h. залатать ямы в асфальте во дворе и на ул. 2-я Северная, скооперировавшись с 

домом № 28 по ул. Ватутина 
i. забетонировать площадку приземления у детской горки 



j. на месте площадки для выбивания ковров установить спортивный уголок для 
взрослых (турник, брусья, гимн. стенка) 

k. заделать протекающие швы лоджий с внешней стороны 
 
Голосовали: «За» -100% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» - 0% голосов. 
Постановили:  Уполномочить Правление выполнить отбор подрядных организации  на вы-
полнение данных работ.  
По пункту k) собрать заявления от собственников квартир с описанием проблем до 
01.06.2017. На основании поступивших обращений определить объем работ. Восста-
новление внутренней отделки лоджий собственник выполняет за свой счет. 
Привлечь, по возможности, к выполнению работ жильцов дома. Для финансирования работ 
использовать средства, размещенные на депозите. 
 

5. Обсуждение сметы и утверждение тарифа «Содержание и ремонт» на 2017 год. 
 
Слушали: Коновалова А.П. 
В связи с выбором способа формирования фонда капитального ремонта на спец. счете, у 
собственников появляются дополнительные расходы, связанные с предоставлением пла-
тежных документов  на уплату взносов на капитальный  ремонт. Эта сумма 0,35р/кв.м. общей 
площади квартиры утверждена собранием  при выборе способа формирования фонда «ка-
питальный ремонт» на спецсчете  (Протокол №21 от 19.02.16).  Данная сумма заложена в 
тариф «Содержание и ремонт» на 2017 год. 
 
Также в тариф «Содержание и ремонт» на 2017 год заложены 1,20 руб/м2 ОДН энергоснаб-
жения, увеличение на 10% расходов на содержание и ремонт внутридомовых сетей, уборку 
подъездов и придомовой территории, управление. 

 

Отчет за 2016 год про тарифу "СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ"        
СМЕТА на 2017 год 

№№ РАСХОДЫ 
Тариф на 1м2 общей площа-

ди 

    
2016 

(ПЛАН) 
2016 

(факт)   
2017 

(ПЛАН) 

РАСЧЕТ 1 СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 15,49 15,44 
 

17,61 

1 Техническое обслуживание 3,40 3,21 
 

3,42 

1,1 Диспетчерское и аварийное обслуживание  1,10 1,00 
 

1,00 

1,2 
Содержание и мелкий ремонт внутридомовых 
систем ХВС, ГВС, отопление и канализации  1,38 1,30 

 
1,45 

1,3 
Содержание и мелкий ремонт внутридомовых 
сетей энергоснабжения 0,92 0,90 

 
0,97 

2 Текущий ремонт  1,87 2,06 
 

1,87 

2,1 
Благоустройство (устройство клумб и газонов, 
ограждений и т.д.) 0,37 0,06 

 
0,37 

2,2 
 Мелкий ремонт общедомовой собственности и 
оборудования в т.ч. инженерных сетей  1,50 2,00 

 
1,50 

3 Комиссия за прием платежей    
при 

оплате 

4 Санитарное содержание  3,05 2,98 
 

3,25 



4,1 Уборка территории  1,47 1,58 
 

1,60 

4,2 Уборка подъездов  1,38 1,38 
 

1,45 

4,3 Спец.одежда, инвентарь, песок, найм техники 0,20 0,02 
 

0,20 

5 Административно-управленческие расходы 5,97 5,99 
 

7,63 

5,1 
Зарплата Управляющего (13750 руб.), с 01.03.17 
-15000 руб.  3,27 3,27 

 
3,56 

5.2. Компенсация мобильной связи (350 руб/мес.) 0,06 0,09 
 

0,06 

5,3 
Компенсация транспортных расходов (1200 
руб/мес.) 0,20 0,20 

 
0,00 

5,4 Обслуживание банковского счета (СБЕРБАНК) 0,16 0,16 
 

0,16 

5,5 
Комиссия за безналичный перевод денежных 
средств по системе Клиент-Банк  0,04 0,04 

 
0,04 

5,6 
Канц. товары, заказные письма, бланки отчет-
ности, расх. материалы 0,10 0,09 

 
0,10 

5,7 
 ИП Рыкачева ( с 01.08.2016) (бухг., юрист, кви-
танции) 1,96 1,96 

 
1,96 

5,8 МКП "Петрозаводская паспортная служба" 0,18 0,18 
 

0,20 

5,9 
ОДН по электричеству (расчетный тариф 
2,45 р/м2) ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   

факт 
1,06 

 
1,20 

5,1 

Выставление квитанций "Капремонт" с 
01.02.2017  (Протокол 21), ведение спецсчета, 
отчетность -ИП Рыкачева     

 
0,35 

6 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕ-
НИЯ с компенсацией транспортных расходов -
0,23р/м2  1,20 1,20   1,43 

      

РАСЧЁТ 2 ЛИФТЫ (на квартиру, кроме 1-х этажей) 191,45 191,57   191,57 

1 Техническое обслуживание (ООО "Лифт сервис") 191,45   
 

  

2 Испытание лифтов (ООО "ТИЦ") 
по фак-

ту 0,12 
 

0,12 

3 Страхование лифтов (Росгосстрах) 
по фак-

ту       

      

РАСЧЕТ 3 Вывоз мусора (38.5м3 ТБО +2м3 КГМ в месяц) 3,46 3,35   3,40 

      

РАСЧЕТ 4 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (с 01.02.17 -спецсчет), 
с 01.07.17 -6,95 р/м2 6,30 6,30   

6,30/ 
6,95 

  
 
Голосовали: «За» -100% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» - 0% голосов. 
Постановили: 
Утвердить тариф «Содержание и ремонт на 2017 год» в размере 17,61 руб/м2 

 

6. Установка системы в/наблюдения в лифтах и замена аналогового в/наблюдения 
на цифровое. 

Установленное в настоящее время видеонаблюдение позволило раскрыть более 10 правона-
рушений (кражи, повреждение автомобиля, рукоприкладство). К сожалению качество изобра- 
 
 



 


