
ПРОТОКОЛ № 18 
общего собрания  членов ТСЖ «Ватутина-26» 

  
город Петрозаводск          24 декабря 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 650 м2, что составляет 18,8% от голосов членов ТСЖ. Кво-
рум не имеется, собрание не правомочно. 
 
Общее собрание собственников помещений в доме созвано по инициативе  Предсе-
дателя Правления Падалко С.А. 

 
 

Повестка собрания: 
1. Отчет о выполнении сметы за 2014 год и отчет выполненной работе управдома. 
2. Обсуждение планов по содержанию общедомового имущества на 2015 год (жду 

конкретных предложений с примерной их стоимостью). 
3. Обсуждение размера вознаграждения наёмных работников. 
4. Определение размера платежа "Содержание и ремонт" на 2015г.  
5. Капитальный ремонт и обсуждение тарифа «Капитальный ремонт» в 2015 году 

(от 6,30руб/м2). 
6. О варианте смены ООО «КРЦ» на иную организацию в разрезе бухучета и вы-

ставления квитанций.  
7. Вариантах расходования накопленных на капитальный ремонт средств ТСЖ на 

капитальный ремонт уже сегодня. 
8. Установка видеонаблюдения (дополнительные камеры по периметру дома или в 

лифтах). 
9. О предложении ООО «Ситилинк» по замене арендной платы (6000 руб. в год 

иными услугами). 
10. Прочее. 

 
ХОД СОБРАНИЯ: 
 

В связи с отсутствием кворума, инициатор собрания выслушал в свой адрес 
критику со стороны собственников квартир №78 (по холодной бата рее в комнате) и 
кв. №45 (по ремонту плитки в подъезде). От квартиры №78 поступило предложение 
переизбрать председателя правления из-за его бездействия. Председатель поддер-
жал данное предложение и встречно предложил войти в Правление собственника кв. 
№78 и стать председателем Правления ТСЖ. (Кандидатура нового члена правления 
будет вынесена на очередное голосование) . 

Смета за 2014 и план на 2015 были озвучены, обсуждение вознаграждения 
наемных работников тоже, но не обсуждались.  

ООО «КРЦ» продолжит вести бухгалтерский учет и начисление квитанций. 
Так как члены ТСЖ не могут прийти раз в полгода на собрание, собрать кворум 

и  принять решение 2/3 голосов, то начиная с сентября в платежках добавится строка 
«капитальный ремонт» с тарифом 6,30 руб/м2. На «капитальный ремонт» платежи 
дома будут уходить в фонд регионального оператора. Сумма  464 546 рублей будет-
направляться ежегодно на счет регионального оператора, где деньги будут копиться 



без начисления процентов и обесцениваться вплоть до 2042 года, -года, когда запла-
нирован капитальный ремонт в нашем доме. До этого времени с каждого квадратного 
метра площади своей квартиры Вы заплатите по 2041,2 рубля. Деньги до 2042 года 
будут использоваться на ремонт других домов.  Можно эти деньги положить под % и 
использовать их на кап. ремонт до 2042 года  (если, например в 2020 году потечет 
крыша –её можно будет отремонтировать). Но для этого необходимо решение соб-
ственников копить деньги на спец.счете в одном из банков. Но так как большинству на 
это сегодня наплевать –дело ваше. 

Вопрос по дополнительным видеокамерам не был поддержан собранием. 
Вопрос по использованию накопленных средств на кап. ремонт уже сегодня –

тоже. 
Конкретных предложений по благоустройству дома не поступало. 

 
 
 

Председатель Правления  
Падалко С.А.  


