
ПРОТОКОЛ № 19 

общего собрания  собственников 

  

город Петрозаводск         25 февраля 2014 года 

 

Место проведения собрания:   подъезд №1, дома №26 по ул. Ватутина, г. Петрозаводска 

Время начала собрания: 20:00 

 

На 25.02.2015г  собственники владеют 6144,8 м2 жилья. На собрании присутствовали соб-

ственники 4213,2м2, что составляет 68,57% от голосов членов ТСЖ. Кворум имеется, собра-

ние правомочно по всем вынесенным на обсуждение вопросам. 

 

Общее собрание собственников помещений в доме созвано по инициативе  председателя 

Правления ТСЖ «Ватутина-26» Падалко С.А. 

 

Повестка собрания: 

1. Выборы председателя и секретаря собрания  

2. Капитальный ремонт.  

3. Обсуждение вариантов расходования накопленных на капитальный ремонт и резервный 

фонд средств ТСЖ  (около 700 000 руб.) или размещения их на депозите на 2015 год. 

4. Обсуждение планов по содержанию общедомового имущества на 2015 год. 

5. Довыборы в члены Правления ТСЖ «Ватутина-26» собственника кв. 78 Тюриной Ольги 

Леонидовны (необходимо стать членом ТСЖ до собрания) 

 

 

Ход собрания: 

 

1. Выборы председателя и секретаря собрания  

 

Предложено избрать председателем собрания –Падалко С.А.(кв. 28),  секретарем со-

брания  -Макаршина В.Ю.(кв. 70) 

 

Голосовали: «За» -100% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» - 0% голосов. 

Постановили: избрать председателем собрания –Падалко С.А. ,  секретарем собрания  -

Макаршина В.Ю. 

 

2. Капитальный ремонт 

Слушали:  Падалко С.А. 

Собственникам необходимо определиться с выбором способа формирования фонда 

капитального ремонта: 

- на счете регионального оператора; (в «общий котел») 

- на специальном счете: ( только в «свой котёл») 

 - открытом на имя регионального оператора,  

 - принадлежащем ТСЖ 

 

После обсуждения особенностей предложенных вариантов, на голосование ставится вопрос 

о выборе способа формирования фонда капитального ремонта: 

 

Голосовали: 

По вопросу выбора способа формирования фонда капитального ремонта: 

-на счете регионального оператора; (в «общий котел»)   

За» -0% голосов; «Против» - 100% голосов, «Воздержались» - 0% голосов. 

- на специальном счете ТСЖ, открытом на имя регионального оператора,  



За» -0% голосов; «Против» - 100% голосов, «Воздержались» - 0% голосов. 

- на специальном счете, принадлежащем ТСЖ.  

За» -100% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» - 0% голосов. 

 

Постановили: Фонд капитального ремонта формировать на специальном счете ТСЖ.  

 

Так как собственники приняли решение формировать фонд капитального ремонта на 

специальном счете, принадлежащем ТСЖ, необходимо также выбрать кредитную 

организацию для открытия специального счета, отвечающую установленным требованиям 

Жилищного кодекса РФ. 

 

После обсуждения предложений банков по открытию специального счета капитального ре-

монта  и нестабильной ситуации в банковской сфере и в стране вообще, на голосование 

ставится вопрос о выборе способа формирования фонда капитального ремонта на специ-

альном счете ТСЖ в ОАО «Сбербанк» с возможностью в следующем году выбрать другой 

банк. 

 

Голосовали: 

- фонд капитального ремонта формировать на специальном счете ТСЖ, открытом в 

ОАО «Сбербанк»   

За» -83% голосов; «Против» - 11% голосов, «Воздержались» - 6% голосов. 

Постановили: Фонд капитального ремонта дома формировать на специальном счете ТСЖ, 

открытом в ОАО «Сбербанк» 

 

Принятие решения о размере ежемесячного взноса собственников помещений на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который не должен  

быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный норма-

тивным правовым актом Правительства Республики Карелия. (6,30 руб/м2). 

 

После обсуждения размера взносов и сроков проведения капитального ремонта (22 млн. руб-

лей, 2042 год), выработано предложение о том, чтобы в фонд капитального ремонта де-

лать  отчисления в минимально возможном размере, а для выполнения работ сверх мини-

мального объема обязательных работ по капитальному ремонту –формировать специаль-

ные фонды, деньги которых размещать на депозите. 

 

 Голосовали:  
- установить тариф на «капитальный ремонт» в минимальном размере 6,30руб/м2 с ми-

нимальным перечнем работ по капитальному ремонту  

За» -100% голосов; «Против» - 0% голосов, «Воздержались» - 0% голосов. 

Постановили: установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установлен-

ный нормативным правовым актом Правительства Республики Карелия. (6,30 руб/м2). 

 

Принятие решения о перечне услуг (работ), сроках и стоимости (смете) проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме  

 

После обсуждения вопроса, предложено утвердить перечень работ по капитальному 

ремонту в объеме работ предусмотренных региональным оператором, с выполнением работ 

в срок не позднее 2042 года 

 

Голосовали:  
- утвердить перечень работ по капитальному ремонту в объеме работ не менее  

предусмотренных региональным оператором, с выполнением работ в срок не позднее 

2042 года. 



 

За» -90% голосов; «Против» - 5% голосов, «Воздержались» - 5% голосов. 

 

Постановили: Утвердить перечень работ по капитальному ремонту в объеме работ не менее  

предусмотренных региональным оператором, с выполнением работ в срок не позднее 2042 

года. 

 

3. Обсуждение Вариантов расходования накопленных на капитальный ремонт и ре-

зервный фонд средств ТСЖ  (700 000 руб.) или размещения их на депозите на 2015 

год. 

 

Слушали: Падалко С.А.: 

Так как нашему дому капитальный ремонт в настоящее время не нужен, считаю разумным по-

ложить накопленные на капитальный ремонт средства в размере 500 000 рублей на депозит на 

9 месяцев (т.к. ставка выше чем при размещении на 12 месяцев), остальные средства оставить 

в Резервном фонде для финансирования реализации намеченных на 2015 год работ. 

 

После обсуждения принято решение голосовать за данное предложение. Накопленные сред-

ства на капитальный ремонт в размере 500 000 рублей предлагается разместить на депози-

те, а 200 000 рублей использовать на улучшение содержания общедомового имущества. 

 

Голосовали: 

За» -92% голосов; «Против» - 3% голосов, «Воздержались» - 5% голосов. 

Постановили: Разместить 500 000 рублей  на депозите под процент; 

200 000 рублей оставить в Резервном Фонде на реализацию намеченных на 2015 год работ. 

Остаток неизрасходованных средств Резервного фонда разместить на депозите. 

 

4. Обсуждение планов по содержанию общедомового имущества на 2015 год 

 

Слушали Падалко С.А.: 

К собранию от собственников поступило предложение за счет средств Резервного фонда сде-

лать в 2015 году следующее: 

 Установить дополнительно 2 видеокамеры, фиксирующие номерные знаки проезжаю-

щих автомобилей во двор и по ул. 2-я Северная.  

 

Голосовали: 

За» -75% голосов; «Против» - 20% голосов, «Воздержались» - 5% голосов. 

Постановили:  Для повышения безопасности жильцов, установить дополнительно 2 

видеокамеры, фиксирующие номерные знаки автомобилей въезжающих во двор и 

движущихся по ул. 2-я Северная. Разработку сметы и монтаж поручить Макаршину В.Ю. с 

подключением камер к существующей системе в/наблюдения на возмездной основе. Бюджет –

до 40 000 рублей. 

 

 Установить видеокамеры в лифтах; 

 

Голосовали: 

За» -45% голосов; «Против» - 35% голосов, «Воздержались» - 20% голосов. 

Постановили: -  камеры в лифтах не устанавливать; 

 

 Для придания опрятного вида, облицевать стены от входа в подъезды до лифтовой 

площадки 1-го этажа износостойким и легко моющимся материалом; 

 

 



Голосовали: 

За» -69% голосов; «Против» - 31% голосов, «Воздержались» - 0% голосов. 

Постановили: Облицевать стены от входа в подъезды до лифтовой площадки 1-го этажа ке-

рамогранитом на высоту 1,2 метра от уровня пола в проходных местах. Бюджет до 75 000 руб-

лей. 

 

 Установить дополнительные качели и карусели на детской площадке (с заменой ста-

рых). 

 

Голосовали: 

За» -72% голосов; «Против» - 12% голосов, «Воздержались» -16% голосов. 

Постановили: Заменить качель и карусель на детской площадке. Подборку качелей и карусе-

лей поручить Макаршину В.Ю. Демонтаж старых и монтаж новых качелей и каруселей вы-

полнить своими силами на субботнике. Бюджет –до 75 000 рублей. 

 

5. Довыборы в члены Правления ТСЖ «Ватутина-26» собственника кв. 78 Тюриной 

Ольги Леонидовны. 

 

Ввиду отсутствия самого собственника или  заявления о вступлении в ТСЖ на момент про-

ведения собрания, данная кандидатура не может быть избрана в Правление.  

 

Председатель Собрания 

_______________Падалко С.А. 

 

Секретарь собрания 

____________Макаршин В.Ю. 


