
ПРОТОКОЛ № 17 
общего собрания  членов ТСЖ «Ватутина-26» 

  
город Петрозаводск          28 февраля 2014 года 
 
Место проведения собрания:   подъезд №1, дома №26 по ул. Ватутина 
Время начала собрания: 19:00 
 
На 28.02.2014г членами ТСЖ являются собственники 3454 м2 жилья, что составляет 
56,21% от общей площади дома. Собрание правомочно. На собрании присутствовали 
члены ТСЖ собственники 1812,3 м2, что составляет 52,5% от голосов членов ТСЖ. 
Кворум имеется.    
 
Общее собрание собственников помещений в доме созвано по инициативе  Предсе-
дателя Правления Падалко С.А. 

 
 

Повестка собрания: 
1. Дополнительные выборы членов Правления  
2. Сложение полномочий Председателя Правления Падалко С.А. (в связи с переез-

дом на другое место проживания) 
2.а. Вознаграждение Председателя Правления. 

3. Отчет о выполнении сметы за 2013 год.  
4. Отчет о доходах-расходах за 2013 год. 
5. Утверждение годового отчета за 2013 год. 
6. Утверждение размера платежа "Содержание и ремонт" на 2014год. 
7. Определение способа размещения средств на капитальный ремонт в соответ-

ствии с Жилищным кодексом РФ Глава 15 и Законом РК от 20.12.2013г. №1758-
ЗРК  

 
ХОД СОБРАНИЯ: 
 

1. Дополнительные выборы членов Правления  
Слушали: Падалко С.А. 
«Хочу предупредить всех собравшихся о том, что в связи с переездом на новое место 
проживания не смогу оперативно реагировать на все мелкие вопросы по дому. Для 
организации нормальной работы ТСЖ, желательно привлечь в Правление по одному 
человеку от каждого подъезда, которые будут контролировать работу дворника и 
уборщицы,  собирать и обобщать возникающие вопросы по своим подъездам или по 
общедомовому имуществу, оперативно их решать или инициировать при необходи-
мости собрание членов Правления. Прошу выдвигать кандидатуры желающих стать 
членом Правления». 
 
Свои кандидатуры в члены Правления выдвинули: 
Собственник квартиры №40 –Солдатов Владимир Леонидович. 
Общее собрание выдвинуло собственника квартиры №92 –Курбатову Марину Алек-
сандровну 
На голосование ставится вопрос об избрании  в члены Правления ТСЖ  Солдато-
ва В.Л. и Курбатовой М.А. 
 
Голосовали: «За» -100% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» - 0% го-
лосов. 



Постановили: Выбрать в ПравлениеТСЖ собственников квартир: -кв.40 Солдатова 
В.Л. и кв.92 Курбатову М.А. 
 
2. Сложение полномочий Председателя Правления Падалко С.А. (в связи с 

переездом на другое место проживания) 

 
Слушали: Председателя Правления Падалко С.А. 
Прошу освободить меня от полномочий Председателя Правления в связи с переез-
дом на другое место жительства. Собственником квартиры я остаюсь, но для выпол-
нения обязанностей Председателя Правления нужен член Правления, готовый при-
нять на себя часть административно-технической работы 

  
Слушали: члена Правления Макаршина Виктора (кв. 70) 
Готов принять на себя часть административно-технической работы.  
 
Голосовали: «За» -100% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» - 0% го-
лосов. 
Постановили:  Поручить выполнение Макаршину В. (кв. 70) часть административно- 
технической работы (выдача ключей от этажных щитов по заявкам жильцов, допуск 
представителей надзорных органов в технические помещения дома и т.п.). Предсе-
дателем Правления оставить Падалко С.А. на следующий 2-х летний срок ( до 
28.02.2016г.) 
 

2.а. Вознаграждение Председателя Правления. 
Слушали: Падалко С.А.: В настоящее время Председатель Правления работает на 
безвозмездной основе, зарплату получает только Управляющий по договору подряда.  
 
Ставлю вопрос о внесение в смету 2014 года расходов на вознаграждение Предсе-
дателя Правления в размере 0,65руб/м2. Данный размер вознаграждения не повлия-
ет на размер платежа «Содержание и ремонт» в 2014 году. 
 
Голосовали: «За» -81% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» -19% го-
лосов. 
Постановили:  Утвердить ежемесячное вознаграждение Председателю Правления, 
исходя из планируемого размера  статьи расхода на эти цели -0,65 руб/м2. 
 
3. Отчет о выполнении сметы за 2013 год.  
 
Слушали: Падалко С.А. с докладом о выполнении сметы за 2013 год. О запланиро-
ванных и выполненных в 2013 году работах и потраченных на это средствах. 
 
На голосование ставится вопрос об утверждении выполнения сметы за 2013 год 
 
Голосовали: «За» -100% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» - 0% го-
лосов. 
Постановили: Утвердить выполнение сметы за 2013 год. 

 
4. Отчет о доходах-расходах за 2013 год. 

 
Слушали: Падалко С.А. с докладом о доходах-расходах в 2013 году. О поступивших 
на счет ТСЖ средствах от договоров возмездного размещения и выполнения ТСЖ 



платных услуг, о выставленных в адрес ТСЖ счетах и оплаченных населением пла-
тежах, а также о запланированных и внеплановых расходах ТСЖ, связанных с выпол-
нением функций управления жилым домом и осуществлением уставной деятельно-
сти. Отчет в электронной форме выложен на сайте ТСЖ в разделе НОВОСТИ. 

 
На голосование ставится вопрос об утверждении отчета о доходах-расходах за 
2013 год 
 
Голосовали: «За» -100% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» - 0% го-
лосов. 
Постановили: Утвердить отчет о доходах-расходах  за 2013 год. 

 
5. Утверждение годового отчета за 2013 год. 
 
Слушали: Падалко С.А., выступившего перед собранием с годовым отчетом за 2013 
год.  

 
На голосование ставится вопрос об утверждении годового отчета за 2013 год 
 
Голосовали: «За» -100% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» - 0% го-
лосов. 
Постановили: Утвердить годовой отчет  за 2013год. 

 
6. Утверждение размера платежа "Содержание и ремонт" на 2014 год. 

 
Слушали: Падалко С.А., благодаря оптимизации расходов в 2013 году, тариф на 2014 
год останется тем же что и в 2013 году 

"СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ" на 2014г. 

№ Наименование 

Тариф 2013 2014 

план факт план 

     руб/м2 руб/м2 руб/м2  

  Техническое обслуживание 3,25 3,04 3.04 

  Текущий ремонт 3,00 1,62 2.50 

  Процент за прием платежей 2% 0,65 0,83 0.90 

  Санитарное содержание  3,07 2,62 2.80 

  Административно-управленческие расходы 5,52 5,56 5.60 

 Вознаграждение Председателя Правления   0,65 

  ИТОГО: 15,49 13,66 15,49* 

 
*Для сравнительной информации:   
тариф  дома №28 по ул. Ватутина (соседний дом, 126 квартир.) за Январь 2014года 
состоит из: 

- 20,45руб/м2 «Содержание и ремонт» 
-1,4руб/м2 «Фонд накоплений» 
-1,4руб/м2 «Резервный фонд» 
23,25руб/м2 



 
На голосование ставится вопрос об утверждении размера платежа «Содержание 
и ремонт» на 2014г. в размере 15,49 руб/м2. 
 
Голосовали: «За» -100% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» - 0% го-
лосов. 
Постановили: Утвердить  тариф "Содержание и ремонт" на 2014 год в  размере 
15,49 руб/м2. 

 
7. Определение способа размещения средств на капитальный ремонт в со-

ответствии с Жилищным кодексом РФ Глава 15 и Законом РК от 
20.12.2013г. №1758-ЗРК   

 
Слушали: Падалко С.А., в связи с нововведениями по капитальному ремонту перед 
собственниками квартир  поставлен выбор по способу формирования Фонда капи-
тального ремонта.  
Существуют 2 варианта:  
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следую-
щих способов формирования фонда капитального ремонта: 

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях 
формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находя-
щихся на специальном счете (далее - формирование фонда капитального ре-
монта на специальном счете); 
2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального опера-
тора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязатель-
ственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении 
регионального оператора (далее - формирование фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора).  

Вариант 2 предусматривается по умолчанию. Т.е. если жильцы на общем собрании 
собственников не приняли решение о формировании Фонда капитального ремонта на 
специальном счете ТСЖ, наши деньги будут направлены на счет Регионального опе-
ратора, который в настоящее время Правительством Карелии еще не выбран. В слу-
чае решения общего собрания собственников о формировании Фонда кап.ремонта по 
Варианту №1, р/счет нужно будет открыть в Банке, удовлетворяющем условиям Зако-
на. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается Прави-
тельством Республики Карелия в соответствии с методическими рекомендациями, 
утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, исходя из занимаемой общей площади поме-
щения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, с 
учетом муниципального образования, в котором расположен многоквартирный дом, 
типа и этажности многоквартирного дома, стоимости проведения капитального ре-
монта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем много-
квартирного дома, нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения 
очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков), а также с 
учетом установленного Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим За-
коном перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.  

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в качестве 
способа формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на 
специальном счете, решением общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме должны быть определены: 



1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть ме-
нее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный в соот-
ветствии с частью 1 статьи 5 настоящего Закона; 
2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме в составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, 
предусмотренный региональной программой капитального ремонта; 
3) сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, которые не могут быть позднее планируемых сроков, установленных регио-
нальной программой капитального ремонта; 
4) владелец специального счета; 
5) кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет. Если владель-
цем специального счета определен региональный оператор, выбранная собственни-
ками помещений в многоквартирном доме кредитная организация должна осуществ-
лять деятельность по открытию и ведению специальных счетов на территории Рес-
публики Карелия. 
 
Для принятия решения по вопросу о способе формирования Фонда капитального ре-
монта и сопутствующих вопросов, необходим кворум 2/3 . 
 
В случае отсутствия кворума, перечисление взносов на капитальный ремонт будет 
идти на счет Регионального оператора (в общий котел). 
 
Голосование по данному вопросу будет проведено в заочной форме после появления 
определенности в Правительстве Карелии по минимальному размеру ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт,  сумме, необходимой нашему дому на капитальный 
ремонт, срокам кап.ремонта и т.д. (сейчас информация обобщается в Администрации 
города Петрозаводска) 

 
 

Председатель Правления  
Падалко С.А.  


