
Протокол общего собрания членов ТСЖ <Чайка-1))

МКД NO 14,14к.1,,1,4к.2,14 к.3 по ул. Лизы Чайкиrlой в г. Петрозаводске

30 июня 2019 г. г. Петрозаводск

Инициаторы; Правление ТСЖ,, Чайка-1 >

Форма проведения: очно-заочное голосование
Щата и место проведения:
Очrrая часть: 29 апрел я 2019 г., в ].9:00, г. Петрозаводск по ул. Лизы-Чайкиной 14,1"4f 'J.,

1,4/2,14/З на территории детской цлощадки.
,Щата, до которой принимаются бюллетени заочноrо голосования - 30 июня 2019
года
Общая площадь жилых и нежилых помещений, принаддежащих членам ТСЖ 1,01,66,З2
кв.м.

}частие ts голосовании прин,яли члены ТСЖ, которым принадJIежат помещения
' площадью 5955,90 кв.м./ что соответствует 5В,5В % от общей площади помещений,
, принадпежащих членам ТСЖ (в соответствии с приложением \ и2).

Повестка дrrя собраrrия:

i 1. Йзбрагrие председат епя исекретаря собрания;
2. Избрание счетной комиссии собрания;
3. }тверждение повестки собрания;

,. 4. Приведение учредительных документов ТОК ,,Чайка-lr>, в соответствие с

Федеральным законом от 05.05.2014г, Ns99-СDЗ "О внесении изменений в главу 4 части
первой Гракданского кодекса Российской Федерации и о признании у"гратившими силу
отдельных гIоложений законодательных актов РФ>. Изменение организованно-правовой

формы с Товарищества Собственников Жилья <Чайка-1>, на Товарищество Собственников
Недвижимости <Чайка-1>,. }тверждение }става Товарищества собственников
недвижимости <Чайка-1> в новой редакции;
5. Регистрация изменений }става ТСН <Чайка-].> в Федеральной Налоговой
Инспекции по г, Петрозаводск;
6, Определение порядка оплаты коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества;
7, Определение состава общего имущества;
8. }тверждение размера платы за содержание помещениъ плана работ на 2019 год и
размера платы за обслуживание счетов по капитальному ремонту;9. Проведение капитального ремонта общего имущества в МК!;
10. }тверждение перечня работ по капитальному ремонту в МКД;
11. Определение максимальной стоимости работ по Капитальному ремонту;
12. }твердить следующие сроки проведения работ;
13. Определениеисточникафинансированиякапитальногоремонта;
14. Выбор лицц которое от имени всех собственников помещений в многоквартирцом
доме уполномочено организовать выполнение работ по капитальному ремонту/
произвести отбор подрядных организаций, заключить договоры с подрядными
организациями на выполнение работ по капитальному ремонту/ участвовать в приемке
выполненных работ по капитальному ремонту/ в том числе подписывать соответствующие
акты;

t



15. Об участии в программе <Комфортная городская среда>;
Т6, Об утверждении минимального перечня работ по благоустройству дворовой
территории;
L7. Об утверждении дополFIительного перечня работ по благоустройству дворовой
территории;
18. Об утверждении доли финансового участия заин,гересованных лrиц в реализации
МероПРИятий по благоустройству дворовой территориииздополнительного перечня;
19. О Трудовом учас,гии заинтересованных пиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории; .

20. О вюtючении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборупования|
ИНЫХ МаТеРИаJIЬНых объектов, установленных на дворовой территории в результате
реализации мероприятий по ее благоустройству. Вюtючить в тариф на содержание МКД;
21. О Трудовом учасгии заинтересованных пиц в обеспечении эксплуатации и
содержания имущества после завершения мер о приятий по благоустройству;
22. О выборе представителя дома (один на все четыре)/ уполномоченного, на
представЛение предложений, согласование дизайн проек:га благоустройства дворовой
территорииl а также на участие в приемке работ.

Итоrи гоJIосования:

1. Избрание председателя и секретаря собрания
ПРЕДЛОЖЕI-IО: Избрать председателем собрания Куприну Анну Сергеевну/ секретарем
собрания - Музалева Александра Юрьевича.
ГОЛОСОВАПИ: ЗА - 95/J.4% ПРОТИВ - 1,94% ВОЗДЕРЖАПСЯ - 2,92%
ПОСТАi{ОВИПИ: Избрать председателем собрания Куприну Анну Сергеевну/ секретарем
собрания - Музалева Александра Юрьевича.

2. Избрание счетной комиссии собрания.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию в составе: Куприной Анны Сергеевны, Кивач
Галины Сергеевны.
ГОЛОСО]]АЛИ: ЗА - 94,84% ГIРОТИВ - 1,1,5% ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4,01,О/о

ПОСТАНО|3ИПИ: Избрать счетнуIо комиссию в составе: Куприной Анны Сергеевны,
Кивач Галины Сергеевны,

3. }тверждение повестки собрания
ПРЕДЛОЖЕFIО: }твершить повестку собрания.
ГОПОСОВАПИ: ЗА - 94,16% tlРОТИВ - 0,79% ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5,05%
ПОСТАН О|ЗИПИ: }твер.чить повестку собрания.

4. Приведение учредительных документов ТСЖ <Чайка-1>>/ в соответствие с Федеральным
законом от 05.05.2014г. Nе99-ФЗ uO внесении изменений в главу 4 части первой
Гракданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельFIых положений законодательных актов РФ>. Изменение организованно-правовой
формы Товарищество Собственникоь Жшья,,Чайка-1> на Товарищество Собственников
Недвижимости <Чайка-l>r. }тверждение !става Товарищества собственников
недвижимости <Чайка-].> в новой редакции.



ПРЕДПОЖЕНО: Привести учредительные документьт ТС)( <Чайка-].>)/ в соответствие
с Федеральным законом от 05.05.201,4г N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими сипу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Изменить
организационно-правовую форrу с Товарищества собственников жилья <Чайка-1> на
Товарищество собственников недвижимости <Чайка-].>>, }тверпить }став Товарищества
собственников недвижимости <Чайка-lr, в новой редакции.
ГоЛоС'оВАЛИ: ЗА - 94,74% ПРоТИВ - З,70% ВоЗДЕРжАЛСЯ - 2,16%
ПОСТАIlОВИПИ Привести учредительные документы ТСЖ ,,Чайка-1,)/ в соответствие
с Федеральным законом от 05.05.2014г N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части
первой Грокданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Изменить
организационно-правовую форrу с Товарищества собственников жилъя <Чайка-1> на
Товарищество собственников недвижимости <Чайка-1>>. }тверпить }став Товарищества
собственников недвижимости <Чайка-1> в новой редакции.

5. Регистращия изменений }става ТСН "Чайка-1> в Федеральной Налоговой Инспекциипо
г, Петрозаводск
ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить председателю TCFI <Чайка-1>, Куприной Анне Сергеевне
зарегистрировать все изменения в Инспекции ФНС по г. Петрозаводску
ГоПоСоВАЛИ: ЗА - 95,90% против - 1,,94% воздЕржАпся - 2,1,6%

ПОСТАНОВИПИ Поручить председателю ТСН <Чайка-1>> Куприной Анне Сергеевне
зарегистрировать все изменения в Инспекции ФНС по г. Петрозаводску.

6. Определение порядка оплаты коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества
ПРЕДЛОЖЕНО: }твердить существующий порядок оплаты затрат на коммунальные
ресурсы в целях содержания общего имущества в следующем порядке: собственники
помещениЙ оплачиваIот коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества
(на нужды ОЩН) в соответствии с фактическим потреблением на основании показаний
общедомовых и квартирных приборов учёта.
ГоЛоСоВАЛИ: ЗА - 97,7В% гIротив _ 1,,1,5% воздЕржАлся - 1,07%
ПОСТАНОВИПИ }твер,чить существующий порядок оплаты затрат на коммунаJIьные
ресурсы в целях содержания общего имущества в следующем порядке: собственники
помещений оплачивают коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества
(на нужды ОЩН) в соответствии с фактическим потреблением на основании показаний
общедомовых и квартирных приборов учета.

7. Определение состава общего имущества
ПРЕДЛОЖЕНО: }твердить состав общего имущества в соответствии с перечнем/

указанный в ст.36 ЖК РФ. Наружные инженерные сети теплоснабженияt
электроснабжения, водостrабжения/ водоотведения| уличного освещения в состав общего
имущества не включать,
ГоПоСоВАЛИ: ЗА - 94,В6% против - 2,92% воздЕржАлся - 2,22%

ПОСТАНОВИПИ }твердить состав общего имущества в соответствии с перечнем/

указанный в ст.36 ЖК Рq). Наружные инхенерные сети теплоснабжения/
электроснабхения, водоснаб>кенияl водоотведения| уличного освещения в состав общего
имущества FIe вкJIIочать.



8. !тверждение размера платы за содержание общего имущества/ плана работ на 2019г и
размер платы за обслуживание счетов по капитальному ремонту. Щанные тарифы
остаются прежними с 2017 года.
ПРЕДПОЖЕНО: }твердить существующий размер ппаты за содерх(ание общего
имущества и управление на201.9 года в размере 17 рублей 55 коп, с кв.м. общей площади
помещения в месяц. Затраты на обслухивание лифтового хозяйства (при наличиилифта
в доме) в размере 5 руб. 53 коп. с кв.м, общей площади помещения в месяц.
ЩополнительFIые у спу ги отдельными строками в квит анции,.
- затраты на ведение счетов капитального ремонта в размере 0 руб. 80 коп, с кв.м. общей
площади помещения в месяц на 20].9 год и последующие года до момента принятия иного
решения общим собранием членов ТСН <Чайка-1,,
- вознаграждение председателя в размере 1 руб, 17 коп. с кв.м. общей площади помещения
в месяц
- обслуживание домофона в размере25 руб,00 коп. с квартиры
- накопительный фонд в размере 1 руб. 00 коп. с кв.м. общей ппощади помещения в месяц
- ведение сайта ГИС ЖКХ в размере 0 руб. 35 коп. с кв.м. общей площади помещения в
месяц
ГоПоСоВАЛИ: ЗА - В7,04% против - 5,47% воздЕр)(Ался - 7,49%
ПОСТАНОВИПИ !тверлить существующий размер платы за содержание общего
имущества и управление на 201,9 года ,в 

размере 17 рублей 55 коп. с кв.м. общей площади
помещения в месяц. Затраты на обслухивание лифтового хозяйства (при наличии лифта
в доме) в размере 5 руб. 5З коп. с кв.м, общей площади помещения в месяц.
Щополнительные услуги отдельными строками в квитанции:
- затраты на ведение счетов капитального ремонта в размере 0 руб. В0 коп. с кв.м. общей
площади помещения в месяц на2019 годи последующие года до момента принятияиного
решения общим собранием членов ТСН "Чайка-1,,
- вознаграждение председатеIIя в размере 1 руб. 17 коп. с кв.м. общей площади помещения
в месяц
- обслуживание домофона в размере 25 руб. 00 коп. с квартиры
- накопительный фо*rд в размере 1 руб. 00 коп. с кв.м. общей площади помещения в месяц
- ведение сайта ГИС ЖКХ в размере 0 руб. 35 коп. с кв.м. общей площади помещения в
месяц.

9. Проведение капитального ремонта обrllего имущества в МКЩ
ПРЕДПОЖЕНО: Проведение капитального ремонта общего имущества в МКЩ
ГоЛоСоВАЛИ: ЗА - 92,З5% гIротиI] - 2,79% воздЕржАлся _ 4,в6%

ПОСТАНОВИПИ Решение по данному вопросу принято не бьiло. В соответствии с

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.72,2004 статья 46 пункт 1 решения| по
данному вопросу принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов собственников помещеFIий в многоквартирном доме.

10. }тверждение перечня работ по капитальному ремонту в МКД
ПРЕДЛОЖЕНО: !твердить перечень работ по капитальному ремонту:
ремонт внутридомовой системы водоснабхения: замена водопроводной арматуры в

тегIIIовых узлах дома
ГоЛоСоВАЛИ: ЗА - 92,4З% против - 2,79% воздЕржАлся - 4,7в%

ПОСТАНОВИПИ Решение по данному вопросу принято не бьшо. В соответствии с

)(илищный кодекс Российской Федеращии от 29,12.2004 статья 46 пункт 1 решения/ по

данному вопросу принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов собственников помеIIfений в многоквартирном доме.



11. Определение максимальной стоимости работ по капиталъному ремонту
ПРЕДЛОЖЕНО: }твердить предельно допустимую стоимость работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в размере:
ремонт внутридомовой системы водоснабжения - замена водопроводной арматуры в
тепловых узлах ул. Лизы Чайкиной д.14 - 65.000, ц1,а/1- 65,000, д.lа/2 - 65.000, дlа/3 -

65.000
ГоЛоСоВАЛИ: ЗА - 90,24% против - з,9з% воздЕржАлся - 5,вз%
ПОСТАНОВИПИ Решение по данFIому вопросу принято не было. В соответствии с
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 статья 46 пункт 1 решения| по
данному вопросу принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

12. }твердить следующие сроки проведения работ
ПРЕДПОЖЕНО: Определить срок проведения работ по капитальному ремонту:
ремонт внутридомовой системы водоснабжения - замена водопроводной арматуры в
тепловых узлах до 20 августа 2019 года.
ГоПоСоВАЛИ: ЗА - 91,,3В% против - 2,79% воздЕржАпся - 5,вз%
ПОСТАНОВИЛИ Решение по данному вопросу принято не было. В соответствии с
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.1,2.2004 статья 46 пункт 1 решения/ по
данному вопросу принимаются большинством не менее двух третей голосов 91 oýттtrего

числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

13. Определение источника финансирования капитального ремонта
ПРЕДЛОЖЕНО: Опредепить/ что источником финансирования работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирном доме/ являются денежные средства/
находящиеся на специальном счете/ открытом в ПАО "Сбербанк России> в целrях

формирования фонда капитального ремонта (владелец специального счета - ООО

"ОнегоСтройСервис")
ГоЛоСоI]АЛИ: ЗА - 92,4З% против - 2,79% воздЕржАлся - 4,7в%

ПОСТАНОВИПИ: Решение по данному вопросу принято не было. В соответствии с

Жилищный кодекс Российской федераIJии от 29.12.2004 статья 46 пункт 1 решения| по
данному вопросу принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

14. Выбор лицц которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме
)/полномочено организовать выполнение работ по капитапьному ремонту/ произвести
отбор подрядных организаций, заключить договоры с подрядными организациями на
выполнение работ по капитальному ремонту/ участвовать в приемке выполненных работ
по капитальному ремонту/ в том числе подписывать соответствующие акты
ПРЕДЛОХЕНО: Выбрать ООО,.ОнегоСтройСервис" (г. 11етрозаводск/ проезд Владимира
Баскова д.2 пом.lВ1, ОГРН 10410000З9046) лицом/ которое от имени всех собственников
поl,4ещений в многоквартирном доме уполномочено организовать выполнение работ по
капитальному ремонту/ произвести отбор подрядных организаций, заключить договоры с

подрядными организаI\иями на выполнение работ по капитальному ремонту/ участвовать
в приемке выполненных работ по капитальному ремонту/ в том числе подписывать
соответствующие акты.
голосовлли: зл - вв,90% против - 4,з6% воздЕржАлся - 6,74%

ПОСТАНОВИЛИ Решение по данному вопросу принято не было. В соответствии с

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 статья 46 пункт 1 решения/ По



данному вопросу принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

15. Об участии в программе "Комфортная городская среда>.
ПРЕДПОЖЕНО: Принять участие в программе "Комфортная среда>
ГОЛОСОI]АЛИ: ЗА-В6,52% ПРОТИВ -7,60% ВОЗДЕРЖАПСЯ -5,88%
ПОСТАНОВИЛИ Принять участие в программе "Комфортная среда>

16. Об утвержденииминимаIIьного перечня работ по благоустройству дворовой территории
ПРЕДЛОЖЕНО: }твердить перечень работ по благоустройству дворовой территории:
1) Асфальтные работы
2) }стаЁовка скамеек
3) }становка урн
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 79,ВЗ% ПРОТИВ - 1,0,79% ВОЗДЕРЖАПСЯ - 9,38%
ПОСТАНОВИПИ }тверлить перечень работ по благоустройству дворовой территории:
1) Асфальтные работы
2) }становка скамеек
3) }становка урн

1-7. Об утверждении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой
территории.
ПРЕДПОЖЕНО: }твер.чить дополнительный перечень работ по благоустройству
лворовой территории:
1. Обустройство тротуаров/ пешеходных дорожек (в том числе с устройством пандусов)
вюIючая устранение недостатков разрушенных частей крылец/ примыкающих к
тротуарам;
2. !становка бордюрных камней;
3. }стройство гостевой стоянки (автомобипьной парковки);
4. Обору.чование детской (игровой) площадки/ элементов детской (игровой) площадки;
5.Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев/ кустарников/
t,сгройство цветников);
6. }становка огр a>кд ений, декор ативных огр акдени й;
7. Огсыпка дворовой территории (выравнивание);
8. }стройство ливневой канализащии (в том числе отвод поверхностных вод/ включая

ремонт отмотки/ приямков).
ГОЛОСОВАIIИ: ЗА-76,40% ПРОТИВ -].5,68% ВОЗДЕРЖАЛСЯ -7,91%
ПОСТАНОВИЛИ }твердить дополнительный перечень работ по благоустройству
lворовой территории:
1. Обустройство тротуаров/ пешеходных дорожек (в том числе с устройством пандусов)
вIсiIючая устранение недостатков разрушенных частей крылец/ примыкающих к
тротуарам;
2. }становка бордюрных камней;
3. }стройство гостевой стоянки (автомобильной парковки);
4. Оборудование детской (игровой) площадки/ элементов детской (игровой) площадки;
5.Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев/ кустарников/
чсгройство цветников);
6. }становка ограхд ений, декоративных ограх<дений;
7. Огсыпка дворовой территории (вьтравнивание);
8. }стройство IIивневой канализации (в том числе отвод поверхностных вод/ включая

ремонт отмотки/ приямков).



18. об утверждении допи финансового участия заинтересованных лиц в реа11из ации
\,Iероприятий по благоустройству дворовоЙ территории из дополнительного перечня
работ
прЕдлоЖЕНо: }твердиТь долЮ финансового участия заинтересованных пиц в
реаJIизации мер опр иятиЙ по благоустр оиству двор ов оЙ территор ии из дополнительного
перечнЯ рабоТ в размере 205003 руб. 92 коп. (или 20,1,% от общей стоимости проекта).
Общая стоимостЬ проекта составит 1,019920 рублей (7g,g% или 874916 руб, 0В коп.
финансирует государство),
ГОЛОСО]]АЛИ: ЗА - 69,62% ПРОТИВ - 7g,O9% воздЕржАлся - 11,,29%
постАI-Iоl3ИПИ: }твердиТь долЮ финансового участия заинтересованных лиц в
реаrIизации мероприятиЙ по благоустlэойству дворовоЙ территории из дополнительного
перечня работ в размере 205003 руб. 92 коп. (или 20,7% от общей стоимости проекта).
Общая стоимостЬ проекта составит 1019920 рублей (7g,g% ипи В1491,6 руб. ЬВ коп.
финансирует государство).

19. о трудовом участии заиFIтересованных лиц в реализации мероприятиЙ по
б.rагоустройству дворовой терр и.Iории
прЕдложЕНо: Принять трудовое участие заинтересованных лиц в реализ ации
\Iероприятий по благоустройству дворовоЙ территории.
Го.ТоСоВ АТIИ: ЗА - 69,0В% протиI] - 19,47% ВОЗДЕРЖАЛСЯ
постАI-IоВИГIИ: Приr+ять трудовое участие заинтересованных лиц в
\{ероприятий по благоустройству дворовои территории.

- 11,,45%

реализации

:0. О вкrIюченИи в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудов анияl иных
\Iатериальных объектов, установлеFIных на дворовой террит ориив результате реали зации
),Iероприятий ло ее благоустройству. IJключить затраты на содержание и обслуживание
]анных объектов в размер платы на содержание помещения.
прЕдлоЖЕtsIо: ВклIочить в состав общего имущества оборудование и иные
\IатериаЛьные объекты, установленные на дворовой территории ts результате реализации
r,lероприятий по ее благоустройству. После установки оборупов ания! материальных
объектов на придомовой территории вюIIочить затраты на содер)<ание и обслуrr,ruur,r"
]анных объектов в размер платы на содержание помещения.
ГоЛоСоВАЛИ: ЗА - 59,ЗЗ% прот,иI] - 25,54% воздЕржАпся - 15,1з%
постАНоВИПИ Вюrючить в состаВ общего имущества оборулование и иные
\IатериаЛьные объекты, установленные на дворовой территории ts результате реализаIJии
\Iероприятий по ее благоустройству. После установки оборушования| материальных
объектов на придомовой территории включить затраты на содержание и обслуrr.ruurие
]анных объектов в размер платы на содержание помещения.

]1. о трудовом учаrгии заинтересованных лиц в обеспечении эксплу атации и содерж ания
II\Iущества после завершения мероп риятиЙ по благоустроЙству
прЕдложЕно: Заинтересованные лица согласны обеспечивать эксплуатацию и
содержание имущества после завершения мероприятий по благоустройству/ а именно
приводить субботники.
ГоЛоСоВ АТIИ ЗА - 66,06% 1lротив - 15,73% воздЕржАлся _ 1в,в1%
постАНоВИПИ: Заинтересованные лица согласFIы обеспечивать эксплуатацию и
содержание имущества после завершения мероприятий по благоустройству/ а именно
приводить су б ботн ики Избрание счетной комиссии с о брания.



22. О выборе представителя дома (один
преддожений, согласование дизайн
таюке на участие в приемке работ
прЕдло)i(ЕНо: Выбрать представителем домов Куприну Анну Сергеевну (одну на все
четыре дома), уполномочить ее на предоставление предIIожений, согласование дизайн-
проекта благоустРойства дворовой территории, атакже на участие в приемке работ.ГоЛоСоВАIIИ: ЗА - В3,02% ГIРоТИ]] - 7,5g% ВоЗДЕРЖАЛСЯ * g,З9%
ПОСТАIlО|3ИГIИ: 13ЫбРаТЬ ПРеДсТавителем домов Куприну Анну Сергеевну (одну на все
четыре дома), уполномОчитЬ ее на предостаВление предлохений, согласование дизайн-
проекта благоустРойства дворовой территории| атакхе на участие в приемке работ.

FIa все четыре)/ уполномоченного на представление
проекта благоустройства дворовой территории| а

Кчlrриlrа А.С.

прина А.С.

Музалёв А.Ю.

Счетная комиссиrI:

Щата: 03.07,2019

ПредседатеJI ь собраrrия

Секретарь собраrrия

,#,Ф


