
Товарищество собственников жиJIъя <Родттлшс>

Протокол общего собрания TuIeHoB ТСЖ "Родrrт.л<> Irlb 1

г. Петрозаводск 23 октября 2019 года

Инициатор: Трофт.ш,rов Владlлмир Борисович (кв.105) rrредседатель ТСЖ <Родник>

,Щата и место проведения: 19 авryста 2019 года в 19.00 на детrкой шIощадке

,Щата, до которой принимаются бюллетени голосования:20 октября 2019 года

Мрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск/ ул. Гвардейскаяд.9

Вид проведеЕия общего собрания: внеочередrrое

(DopMa проведения собрания: очtно-заочная форма

Общая Iшощадь жиJшх и нежиJIых помещентлrZ приЕад.пежапIих qrlенам ТСЖ 5030,60 кв.м.

}частие в голосовании приFlялtи собственники/ которым принадцежат помещения trIIощадью 2599,6О

кв.м./ что соответствует 51,68 % от общей шIощади помещений жиIIого дома (в соответстtsии с приrlоженvЕlми

NоlиNе2).

Кворум имеется/ что подтверждаетправомочность и законность принrIтых решений.

Приглашенные лица: заместитеJIь генерального директора по связям с общественностъю ООО

"ОнегоСтройСервис> MeTrKoBa Мария Втлкторовна.

Присутствующие: собствеrтники 15 Nсилrых помещений.

,ЩополнrательЕые документы: Реестр IгIенов ТСЖ присугстtsуюш{их на собратми (Прилlох<еттие No 1),

решеЕия чrrеЕов ТСЖ (бюллlетени ,uoor.oro голосованиrI в коIIиtlестве 52 (гlятипесяти двух rrгryк), (при;rо:кение

No 2), сообщение о тrроведеттии общего собраrrия членов ТСЖ (пршlожеЕие Nч 3), размер IuIаты за содержание

помещения на2019-2020 год (пригlожение No 4), подсчетголосов (пригrоrкение М5).

Повеgгка общего собрания:

1. Избраrтие rrредседатеJul и секретаря собрания;
2. Избраниесчетнойкомиссии;
3. Избраrтие правлениr{ ТСЖ <Родник) в связи с окоtilIаЕием полшомочиф
4. Избрание Председателrя Правления ТСЖ <Родник) в связи с окоIтЕIанием полномочий;
5. Избраrrие Ревизионной комиссии ТСЖ "Родник}> в связи с оконtrанием полшомочтлй;
6. Приведелме )ЕредитеJIьЕых док).ментов ТСЖ <Родник))/ в соответствие с Федеральным законом от
05.05.2014г N 99-ФЗ "О внесеrтии изменений в главу 4частvl первой Грахqданского кодекса Российской
Федерацlли и о признанииуц)ативIIIиуIи сI4ц/ отдельЕых положеrтий законодательных актов Российской
Федерации". Изменение оргаЕизационно-цравовой формы с Товарищества собственников п<илъя <Родлтик> на
Товарищество собствеЕников недвижимости <Роднлл<о;

7. }тверждеrтие }става Товарищества собственЕиков недвижимости..Родлrик> в новой редакr{ии;
8. Реттrстрация изменений в Иtrспекцrли ФНС по г. Петрозаводску;
9. }тверждение размера IIJIаты за содерr(.шие помещениrI па2019-2020 год;
10. }тверждение пJIаты за текуIции ремонт. }тъерждение Елана работ;
11, Согласование rrодключениll к сетям каЕ€uIизащии;
12, }тверждение порядка oIIJIaTы затрат на коммун€lJIьные ресурсы в целrIх содержаниrI общего
Idмущества;
13. Определение состава общего имущества.

Председатель собраттия:

Секретарь собраrrия:

tI-гrен счеттrой комиссии:

Трофимов В.Б.

Авдеенко М.А.

ВладимироъаИ.В.



Товарищество собственников жиJтья,,Родrilш<r,

Вопрос No1:

Избрание председателя и секретаря собрания

СIIУШАЛИ:

Трофт.шrов В.Б. сообщип о необходlшrости избратъ председателrI и секретаря собрания.

ПРЕДIIОХ(EНО:

Избрать председатеrIем собраrтия Трофимова Владталира Борисовича (кв.105) и

Авдееrп<о Марию Анатольевrту (кв.90)

Годосоваrлд: За - 100 % Против - 0,00 % Воздерх<аrллсь - 0,00 7о

РЕШИJIИ:

Избрать председатеIIем собраттия Трофимова Владт,пшлра Борисовича (кв.105) и

Авдеелжо MapT,rro Анатэльевну (кв.90)

Вопрос No2:

Избрание счетпой комиссии собрания

СIIУШАЛИ:

Трофимов В.Б. сообrцилr о необходимости избратъ счеп{уIо комиссию.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать счетIц/ю комиссию в лице:

Владимировой Ирrлтrы Викторовтты (кв.102)

Голосоваrrи: За - 100 % Против - 0,00 % Воздержаrплсь - 0,00 %

РЕIIIИIIИ:

Избрать счеfi{ую комиссию в JI}fiIe:

Владимировой Ирины Викторовrты (кв.102)

секретарем собрания

секретарем собрания

Вопрос No 3:

Избрание членов Правления ТСН
СП}ШАЛИ:

Трофимов В.Б. пояснилr, что необходимо выбратъ Iшенов Правлrеtтия в связи с истечеtтий полномочий.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать lLrIeHoB Правления ТСЖ <Родrrик> в лице:

1) Трофимова Владимира Борисовича (кв.105)

2) Семеновой Екатерины Ивановны (кв.62)

3) Кадrrиковой Татьлты Алексаtтдровтты (кв,95)

Голосоваптд : За- 97 ,96% Против - 0,00 % Воздержа-гrи сь - 2,04 %

Председатель собрания: .Трофимов В.Б.

Секретарь собраrтия; Авдееrко М.А.

Владшлирова И.В.член счетттой комиссии:



Товарищество собственников жуýья,<Родттиft>,

РЕШИIIИ:

Избрать членов Правпения ТСЖ "Рошlик>> 
в JIIdItre:

1) Трофт.лrчrова Владимира Борисовича (t<B.105)

2) Семеновой Екатерины Ивановrты (кв.62)

3) Кадrтиковой Татълты Алексаrrдровrты (кв.95)

Вопрос No 4

Избрание Председателя Правления ТСЖ <<Родник>> в связи с оконсrанием полномоtrий

СIIflПАЛИ:

Трофт,п,rов В.Б. пояснmтr, .rrо необходr,пло выбратъ Председателrя Правления ТСЖ.

Вариан:г i\lb1

ПРЕДДОЖЕНО:

Избрать Председателrем Правления ТСЖ "Родцrик": Трофr,лчrова Владуплtра Борисовтлча (кв.105) сроком на 2

года.

Голосовали: За - 97,96 7о Проттсв - 0,00 % Воздержагплсъ - 2,04 %

РЕШ7[ГIИ:

Избратъ Председателем Правления ТСЖ "Рожгtдс": Трофr,шлова Владr.шсира Борисовича (кв.105) сроком на 2

года.

Вопрос No 5

Избрание Ревизионной комиссии ТСЖ <Родник> в связи с оконЕIанием полномоtrий

СГlУШАЛИ:

Трофимов В.Б. поясттшr, что необходимо выбратъ IIJIенов Ревизиоrшойкомиссvм.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать Ревизором: Торопову Опьry А-гrексаrrдровrту (кв.61)

Голосовалгrд:За -97,36 % Против -2,64О/о Воздержались - 0,00 %

РЕШИПИ:

Избрать Ревизором; Торопову О*ry Апексаtлдровrту (кв,61)

Вопрос No 6

Приведение )rчредительныхдокументов ТСЖ <Родник)>, в соответствие с <DедераJIьным Законом оТ

05.05.2014г N 99-ФЗ "О внесении измененrлй в главу 4 части первой Грах<данского кодекса Российской

Федерации и о признанииwратившими сI4ц/ отдельных положений закоЕодательных актов Российской

Федерации". Изменение оргаЕизационЕо-правовой формы с Товарищества собсrвенникоВ жИЛья

<Родник>> на Товарищеgгво собственников Родник>>

Председатель собрания: Трофимов В.Б,

Секретарь собрания: Авдееrш<о М.А,

Владr,шлироваИ.В,член счеттrой комиссии:



Товарищество собственников жиrья <Родттr,п<о

слушАли
Трофлшrов В.Б. пояснилt/ что необходимо rrривести докумеЕты в соответствии с действУюш{им

законодательством.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Прrлвести уsредитеrrьные документы ТСЖ <Родrтик>/ в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014Г N

99-ФЗ "О внесеrтии изменеrтий в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о

призЕании )лц)ативIIIимисиrrу отдельЕых положений закоЕодательных актов Российской Федерации".

Изметплтъ оргаЕизационно-правовую форму с Товарищества собственников жиJIья <Родrrик> на ТоварИЩеСТВО

собствеrrнlш<ов недвижимости ..Роддrик>.

Голосовали : За - 92,68 % Против - 1,35 О/о Воздержагплсь - 5,97 %

РЕIIII4ГIИ:

Привести rlредителrьные док)rмеrrrы ТСЖ ..Родrrик>, в Соответствие с Федеральным ЗакоНОм ОТ 05.05.2014Г N

99-ФЗ "О внесении изменеrптй в главу 4 части тrервой Гражданского кодекса Российской Федерации и о

шризнании yTpaTvrBllrr,fivrиC]иg.Ty отдеJIьных положенrлЙ законодательных актов РоссиЙскоЙ Федерации".

Изметуrтъ организационно-правовую форму с Товарищества собствеЕIIиков жиJIья,.Родцrикr, на Товарт.шцество

собствеrшr,ков недви)кимости оРодттИКо.

Вопрос No 7

}твержпение }става Товарищесгва собсгвенников недвижимости <<Родник> в новой реДакЦиИ

СП}ШАЛИ:

Трофтлrов В.Б, поясrтиlr, .тто необходимо утвердить устав в новой редакции.

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердт,гь }став Товарищестъа собственников недви;iкимости ..Родник> в новой реДаКции.

Голосоваплл : 3а - 92,68 % Против - 1,35 % Воздержалисъ - 5,97 О/о

РЕШИЛIИ:

}твердить !став Товарищества собствеЕЕиков недвижимости ..Родrмк> в новой редакЦии.

Вопрос No 8

Ретчrстрация изменений в Инспекции ФНС по г. Петрозаводску

СП!ШАЛИ:

Трофчшrов В.Б. поясrтилr, что необходлшчло зарегистрировать все изменеЕиrI в наJIоговой инспекции.

ПРЕДIIОХ(ЕНО:

Поруlи.ь председателпо ТСН <<Родттико Трофимову Владимиру Борисовт,rчу зарегистрировать все иЗменениrI В

Инспекцrrи ФНС по г. Петрозаводску

Голосовали: За - 93,97 % Против - 1,35 % Воздержаглась - 4

Председатель собрания: Трофlшrов В.Б.

Авдееш<о М.А.

Владимирова И.В.

Секретарь собрагrия:

tlпен сqеттrой

4



Товарищество собственников жиJIья,,Родттикr,

РЕШИЛИ:

Поручлrгь председателю ТСН "Родник" Трофимову Владrтмиру Борисовичу зарегистрировать все изменениrI в

Инспекцичr ФНС по г. Петрозаводску

Вопрос No 9

}тверждение размера платы за содержаЕие помещения на 2019-2020 год

9.1,. }тверхсдение размера платы за содержание помещения

СЛ}ШАЛИ:

Трофимов В.Б. пояснил, что необходимо утвердить новый размер IIJIаты за содерхtaние помещеЕиrI/ затраты

на обслýrживаrпле домофоЕа на 2а19-2020 год с )лIетом предIIох(еrплй управлrлощей организации.

ПРЕДIIОЖЕНО:

}тверд.ггь размер пIIаты за содержание общеrо имущества и )дIравлеЕие в размере 18 руб. 20 коп. с кв,м.

общей IIJIощади помещения в месяц

Содержание лифтового хозяиства - наtмсJuIется отдеJIьной строкой в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей

пIIоIIиди помещеЕIиrI (да,тее rrо договору со специ€цlизированной организацией) с26 по 114 кв.

Текущий ремонт 2ру6.00 с кв.м. общей tшощади помещения в месяц

Итого размер платы за содержание помещенияz2. руб.73 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц

с кв.2G114.

Итого размер платы за содержание помещенияz2О руб.20 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц

с кв.1-25.

И дополпwrгельные усIý/ги отделrьной строкой в квитаIщии за ЖК}:

Обслуживаттие домофонов начисдr{ется отдельной строкой в размере Uру6.00 коп, с квартиры

Вознаrраждения правлеIмя - начисление отдельной строкой в размере 100 руб,00 коп. с квартиры

Ведение счета капит;tпьIIого ремонта в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей шIощади помещениrI в месяц

Голосоваrлt,.За-59,93 % Протlтв -23,З2 % Воздертr.uмсь -16,75%

РЕШИПИ:

}твердrь размер IтlIаты за содержаrме общего иI/tущества и управление в размере 18 руб. 20 коп. с кв.м.

общей площади помещения в месflI

Содержаттие лпафтового хозяйства - начисление отдельной строкой в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м. общей

IuIощади помещения (далее по договору со сшеци€ulизированrrой организацией) с26 по 114 кв.

Текуrчшй ремонт 2руб.00 с кв.м. общей IuIощади помещениrI в месяц

Итого размер IIJIаты за содер)п(ание помещения:25 руб.73 коп. с кв.м. общей площади помещенI4я в месяц

скв.26-1|4.

Итого размер платы за содержание помещенияz2О руб.20 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц

с кв.1-25.

Председатепь собраттия: Трqфт.счrов В.Б.

Авдеетrко М.А,

Владr,плироваИ.В.

Секретарь собрания:

t{лен счетной

n. З.l l'< {Vче'4/



Товарищество собственников жиJIъя,,Родттr,rr<о

И дополtш,rrельные услуги отдепьной сц>окой в квита}щии за ЖК}:

Обслryх<ттваrтие домофонов натIисляется отдельной строкой в размере 3ару6.00 коп. с квартиры

Вознацlаждения правлеFIия - начисJIеЕие отдельной строкой в размере 100 руб.00 коfI. с квартиры

Ведение счета капитсuIьного ремонта в размере 0 руб. 80 коп. с кв.м. общей шIощади помещеЕия в Mec.flI

9.2. }тверждеЕие зац)ат на обслrуживаЕие домофона

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердчrть затраты на обслryл<ивание домофона в размере 34 ру6.00 коп. с квартиры в меслI. В стоr,шrость

обспlrживаттие входит (бесrгrатная замена доводtмка; ремонт кнопок; замена трубок в квартирах без учета

стоимости трубки; устраЕеIIия неисIIравностей на машIстраJьЕых rшftмяхi замеЕа вызьтвной п€шели в счЕае

выхода из строя, реryлировка доводчика).

Голосовагпл: За - 57,96 % Против - 20,58 % Воздержаrплсь - Л!6 %

РЕШИIIИ:

!твердчrь зац)аты на обслужив.шие домофона в размере М ру6.00 коп. с квартиры в месяц. В стот,шrость

обслryжлшшме входит (бесггrатная замена доводчика; ремонт кIIопок; замена трубок в квартирах без 1мета

стоимости трубки; устранФиrI неисправностей на мамстраJIьных линиях; замена вьвывной панели в сIýцае

выхода из строя/ реryлировка доводчика).

Вопрос N0 10

}тверх<дение платы за текущий ремонт. }тверждение IIJIана работ.

СЛ}ШАЛИ:

Трофш,rов В,Б. поясrтип, что на данrтьй момеIIт/ необходт,пчrо производить ремоЕттIые работы, не явJuПоЩиеСя

работами капитаIIьного характера| и в связи с этим преддагается утвердить rf,цату за текущий ремонт/ для

фт,шансир о вания даt{ных работ.

ПРЕЩIIОЖЕНО:

}твердlль rшату за текущий ремонт в размере 2ру6.00 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц.

}тверрrтъ гrrrан работ на 2019-2020 год:

- Косметтлческий ремонт подъездов;

- Замена дошдеприёмных ванн;

- Покраска периJI/ дверей ит.д.;

- Герметизация бапп<онттых прт,плыканий;

- Ремотrгдетской шIощадки. -

Наделлдтъ tulerloB Правления fiолномоtlиrlми:

- на принятиrt решеrплй о текущем ремонте общего имущества квартирном доме;

- согласовывать виды работ по текущему ремонту;

Председатель собраrтия: Трофлш,rов В.Б.

Авдеенко М.А.

Владимирова И.В.

Секретарь собрания:

tIпен счетrrой комисси



Товарищество собственников жиJIъя <<Родrтилс>

- вIIосить предIIожение по видам работ;

- следить за ходом вьшолнеЕиrI работ;

- пошIисывать €lкты приема вьшолЕенных работ.

Голосовали; За - 80,7 % Против - 6,62 О/о Воздержалисъ - 12,69 О/о

РЕШW7И:

}твердгь гшаry за текущий ремонт в размере 2ру6.00 коп. с кв.м. общей пlrощади помещениrI в MecflI.

}твердr,rь гrrrан работ на 2019-2020 год:

- Косметический ремонт подъездов;

- Замена дождеприёмных в€шн;

- Покраска периJI/ дверей ит.д.;

- Герметизация ба-rrкот*rых примык аlмй;

- Реvrотrг детской площадки.

решеrтие по даrrной части вопроса (наделение чjIенов Правлеrrия полномочиями на IIришffиrl решений о

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме приЕrrю/ согласовывать вvIды работ гrо

текущему ремонту/ вIlосить предпожение IIо видам работ, следrrть за ходом вьшопнения работ, подIтисывать

акты приема вьшолненЕых работ) приюIто не бьurо, В соответствии с Жтлrмrrшый кодекс Российской

Федерации от 29.12.2004 статья 46 rryнкт 1 решения/ по данЕому вопросу ilринимаются более чем

IIJIтьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собствеlттиков помещенум в мЕогоквартирЕом

доме.

Воuрос No 11

Согласовацие подключения к сетям канализации

СП!ШАЛИ:

Трофш,rов В.Б. пояснилr, что есть IIреддожеЕие ОТ ЗаСТРОr,шцика произвести подкIIючение к наружттой сети

канаJтизации/ раслолотtеrшоЙ нихе мЕогоквартирIlого дома. ЗастройIrпш< готоВ произвести илуl

профинансировать работы необходимые в многоквартирIlом доме.

ПРЕДIIОЖЕНО:

Согласоватъ подкгIючениrI к нарух(tIьшчI сетям ксlнiшизации многоквартирЕого дома, оргаЕизации

производяЩей работы на земельЕом )дIастке с кадастровым номером 10:01:01701"09:17, с разрешенным

использовatЕием,.,Г[лrя размещениrI объектов торговли>, с усповиlIми:

- Собственник данЕого офисного здаЕиrI берет на себя расходы цо проtмстки канаJIизации (на весь срок

технологического под<JIючеЕ{иrt с ксш;lJIизационной системе жиJIого дома Ns 9 по ул. Гвардейская);

- ОсуществлениrI косметиЕIеского ремоЕта подъездов 1,2,3ьжиIIом доме Ns 9 по ул. Гвардейская;

Председатель собрания: _Трофимов В.Б.

Секретарь собрания: Авдееrжо М.А.

Владимирова И.В.чrrен сqеттrой
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- Покугка снегоуборотrой маrrшпты или вьIделеЕиlI денежных средств, в размере сюимости снегоубОрочной

машины;

_ Закугп<а и установка м€шых фор, на детской IIJIощадке/ осуществIIения ремонтных работ на детской

Iшощадде.

Голосоваrrи: За - 59,80 % Против - 27,88 % Воздерж.uIись - 13,70 О/о

РЕШИЛIИ:

Согласовать rrодключениrl к ЕарупG{ьш{ сетям кан€Lпизации многоквартирЕого дома/ организации

производящей работы на земельЕом 1rqаgтк. с кадастровым номером 10:01:0],7о109:17, с разрешенным

исгrользоваIIием ..ДJrя размещениrI объектов торговJти}>/ с условиrIми:

- Собствеrшик данного офисного зцаlаrия берет на себя расходы по прочистки каIIатизации (на весь срок

техЕологического подключениrI с канauтизационной системе жиJIого дома М 9 по ул. Гвардейская);

- ОсуществлениrI косметического ремонта подъездов 1,,2,З ь жиJIом доме Nq 9 по ул. Гвардейская;

- Покуrпса снегоуборочной маrшлсты иJIи вьIдеJIения денех(ных средств/ в размере стоимости снегоуборочной

машrины;

- Закуш<а и установка MruIbD( фор. на детской rrлощадке, осуществлениrI ремоЕтIrых работ на детской

шIощадке.

Вопрос No 12

}тверхсдение порядка оплаты затрат Еа коммунальЕые ресурсы в цеJrях содерх(ания общего имущества

СП}ШАЛИ:

Трофимов В.Б. поясrтиlr, чго необходrш,Iо утвердить порядок оIIJIаты затрат Еа комл,{унaLпьные ресурсы в цеJIях

содерж;шиl[ общего и}q/щества

ПРЕДЛОЖЕНО:

!твершитъ существ}лощий порядок оплаты затрат на комlчý.ЕальЕые ресурсы в цеrих содержаЕия общего

lплущества в следующем порящ(е: собствегrrтики помещений оrrrrачrтвают комм)rнaulьные ресурсы в цеЛях

содержаниjr общего имущества (на rтужды ОДН) в соответствии с фактчrческим потlrеблением Еа основании

показаншй общедомовых и квартирlтых приборов rIета.

Голосовали: За - 92,80 % Против - 2,06 % Воздержапп,rсъ - 5,14 О/"

РЕШИЛИ;

}тверщ.rть сущестtsуюrrдий порялок оI1IIаты затрат на коммунaшIьЕые ресурсы в цеIях содержаниrI общего

имущества в сJIедующем порядке: собственrтики помещений оrгrачивают коммунiшьные ресУрсы в цеJuIх

содержанш{ общего имущества (на нужды ОДН) в соответствии с фактическим потlrеблеrмем на основании

показаrтий общедомовых и квартирных приборов учета.

Председатель собрания: Трофrлмов В.Б.

Секретарь собрания: Авдеетrrко М.А.

Владr,плироваИ.В,член счеттrой комиссии:
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Вопрос No 13

Определение состава общего имущества

СП}ШАЛИ:

Трофимов В,Б. сообщил, что необходr.лчrо оrrредеIтить состав общего имущества.

ПРЕДIIОХ(EНО:

}твердгь состав общего имущества в соответствии с переIшем/ ).казаЕIный в ст.36 Х(К Р<D.

Нарухстые июкенерные сети теIIJIоснабжения/ электросЕабженwя, водоснабжениrI, водоотведеЕиrI

ливневой канilIизации) в состав общего имущестtsа не включать.

Голосоваrги: За - 97,36 % Против - 2,64 % Воздержагл,rсь - 0,00 %

РЕШИЛИ:

}тверпт,rть состав общего имущества в соответствии с перечнем, указанньй в СТ.36 ЖК РФ.

нарулсrые июкенерные сети теплоснабжения, электросЕабжеrтия, водоснабжения, водоотведения

пивневой кан€uтизации) в состав общего имущества Ее вюIючать.

Председатель собраrтия: Б.

Секретарь собрштия: .А.

член счетrrой и.в.

(в т.ч.

(в т.ч,


