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протокол J\b 2
по результатам заочпого голосования собственников помещений

(многоквартирный жилой дом по адресу:
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, дом 7, корпус 4)

l4августа 2О20 г. г. Петрозаводск

Форма проведения собрания - заочная ( по результатам голосования)
Время и место проведения собраЕия - наб. Варкауса, дом 7,корп. 4.

Инициатор собрания - Правление ТСН <Юбилейный 5>.
общая площадь жилых И нежилых помещений в доме, принадлежащих

собственникам помещений - 2110,40 кв.м.
участие в голосовании приняли собственники помещений, которым принадлежат

помещенИя площадьЮ 1798 кв.М. (в соответствии с приложением ), что соответствует
78,22о^ оТ общей площади и подтверждает правомочность результатов голосования.
Необходимый кворум для принятия решений - имеется.

Повестка собрания:
1. Отчет УК о проделанной работе.
ПРеДЛОЖено: Отчет УК о пРоделанной работе признать - удовлетворительным.
Голосовали: <ЗА> - 74,26 О/о доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0Уо, (ПРОТИВ>> - З,96О/о доли.
Решили: Работу УК о признать- удовлетворительной.

2. Отчет председателя ТСН.
ПРедложено: Отчет председателя ТСН о проделанной работе признать

удовлетворительным.
Голосовали: <ЗА> - 74,5З О/о доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЬ - З,69ОА доли, (ПРОТИВ> - 0%
Решили : Работу председателя признать- удовлетворительной.

3. Выборы председателя ТСН, утворждение денежного вознаграждения председателю.
Предложено: продлить полномочия председателя ТСН < Юбилейный 5> Полякова А.Н.
по 31.05.2022 г., установить донежное вознаграждение председателю ТСН в рЕtзмере
8000 (восемь тысяч) рублей.
Голосовали: <ЗА> -'74,5З О/о доли, <BОЗДЕРЖАЛСЯ)) - 0ОА, (ПРОТИВ>> - 3,69 Yо доли.
Решпли: продлить полномочия председателя ТСН < Юбилейный 5> Полякова А.Н. по
З|.05.2022 г., установить денежное вознаграждение председателю ТСН в размере 8000
(восемь тысяч) рублей.

4. Выборы состава правления ТСН < Юбилейный 5>

Предложено: Избрать состав правления:
Поляков А.Н.- председатель правлония.
Полосина И.П.- заместитель председателя с возложением обязанностей председателя
правления в случаях временного отсутствия председателя ТСН.
Андреев А.Н. - член правления.
Голосовали: (ЗА) - 74,53 О/о доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0Оh, (ПРОТИВ>> - 3,69Оh доли.
Решили: Утвердить состав правления:
Поляков А.Н.- председатель правления.
Полосина И.П.- заместитедь председателя, с возложением обязанностей председателя
правления в случаях временного отсутствия председателя ТСН.
Андреев А.Н. - член правления.



5. tsыборы ревизора < tOбилейный 5>.
' ] Предложено: в связи с отсутствием кандидатов на должность ревизора ТСН

<Юбилейный 5> оставить должность вакантной.
Голосовали: <ЗА> - 70,54 Yо доtlи, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - З,69О/о доли, (ПРОТИВ>> - З,99О^

доли.
Решили: оставить должность ревизора вакантной.

6. Отчет о состоянии Резервного фонда, утверждение (отчет ревизора, председателя ТСН)
Предложено: Принять отчет о состоянии и расходам по статье <<Резервный фонд> за
период: с 01.01 .20|9 года по З0.04.2020 г. к сведению.
Голосовали: <<ЗА> - 70,5'7 Yо доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 7,65ОА доли, (ПРОТИВ) - 0%
Решили: Принять отчет о состоянии и расходам по статье <Резервный фонд> за период:
период: с 01.01 .20119 года по З0.04.2020 г. к сведению.
Признать работу ревизора - удовлетворительной.

7. Об установке речевого информатора в кабине лифта.

Предложено: Установить речевой информатор в кабине лифта.

Голосовали: <ЗА> - 6,| О/о доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 33,17О/о доли, кПРОТИВ>> - З8,95Уо

доли.
Решили: Не устанавливать речевой информатор в кабине лифта.

8. О необходимости (либо ненадобности) ежемесячного ТО домофона и шлагбаума.

Предложено: О необходимости (либо ненадобности) ежемесячного ТО домофона с

ежемесячно платой.

Голосовали: <<ЗА> - 14,85 Yо доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 4|,49Уо доли, (ПРОТИВ>> - 2|,88ОА

доли.
Решили: не осуществлять ежемесячного ТО домофона с ежемесячно оплатой с каждой

квартиры.

9. О замене уличной двери мусорокамеры.
Предложено: Заменить уличную дверь мусорокамеры на ПВХ либо метitллическую с

порошковым покрытием.

Голосовали: (ЗД ПВХ) - 3,06 % доли, (ЗА Меттал.дверь> - 42,6ЗО/о доли,
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 24,'79Уо доли, (ПРОТИВ>> -'7,74ОА доли.
Решили: не менять уличную дверь мусорокамеры.
10. О необходимости замены подсветки стрелы шлагбаума.

Предложено: Заменить подсветку стрелы шлагбаума, в связи с исчерпанием ресурса.
Голосовали: <ЗА> - Т6,7 О/о доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 40,29О^ доли, (ПРОТИВ>> ,27,2ЗУо

доли.
Решили: не менять подсветку стрелы шлагбаума.

1 1. О необходимости покраски и мелкого ремонта цоколя дома по периметру.

Предложено: О необходимости покраски и мелкого ремонта цоколя дома по периметРУ,

ориентировочная стоимость работ 10,000 руб.
Голосовали: (ЗА) - 67,|4 % доли, <<BоздЕРжАлся> - 7,з|о^ доли, (ПРоТИВ)
З,7'7О/оДОllИ.

решили: Провести покраску и мелкий ремонт цоколя дома по периметру за счет средств

Резервного фонда.
12.об определении места временного хранении велосипедов (самокатов) собственниками

в весенне-осенний период в помещении мусорокамеры.

ПредлоЖепо: ОпределитЬ место временного хранения велосипедов (самокатов)

собственниками в весенне-осенний период в помещении мусорокамеры.



Голосовали: <ЗА> - 43,530^ доли, <<tsОЗЛЕРЖАJlСЯ) - Z4,5luh доли, (l lРО't'Иts) - 1 0,1 8%

доли.
Решили: не определять место временного хранения велосипедов (самокатов), колясок,

собственниками в весенне-осенний период в помещении мусорокамеры.

13.Об определении места временного хранении велосипедов (самокатов) собственниками

в зимний период в подвЕLле дома.
Предложено: Определить место временного хранения велосипедов (самокатов)

собственниками в зимний период в подвitле дома.

Голосовали: <<ЗА>> - 38,6О^ доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 32,5|О/о доли, (ПРОТИВ>> - J,t|o/o

доли.
Решили: не определять место временного хранения велосипедов (самокатов), колясок,

собственниками в зимний период в подвttле дома.
14.О необходимости изготовления установки табличек с номерами этажей и поэтажного

плана квартир.

Предложено: Изготовить и установить табличек с номерами этажеЙ и поэтажного плана

квартир.

Голосовали: <ЗА> - 21,08 Yо доли, <<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - З2,'79Yодоли, <ПРОТИВ)) - 24,35Оh

доли.
Решили: не изготавливать таблички с номерами этажей и поэтажного плана кВаРтиР.

15. О результатах судебных решений lrо иску ТСН <Юбилейный 5>.

Предложено: Голосование не проводить - за ненадобностью

Голосовали: <ЗА> - 60,36 Yо доли, (ВОЗДЕРЖДЛСЯ) - |7,86ОА, (ПРОТИВ>> - 0Оh

Решили: Голосование не проводить.

16.О необходимости разработки проекта <Положения о Резервном фонде> и утверждении
суммы ежемесячного взноса.

Предложено: Разработать проект <Положения о Резервном фонде> и утверждении сУММы

ежемесячного взноса.

Голосовали: <ЗА> - 6'7,81 % доли, (ВОЗДЕРХtАЛСЯ>> - 7,З4О^ доли, (ПРОТИВ>> - З,OJУо

доли.
Решили: Разработать проект <Положения о Резервном фонде> и утвердить на общем

собрании собственников.

т7. Предложено: о необходимости замены внутридомового счетчика тепла и

опредолении источника финансирования (перечень работ, утверждение предельно

допустимой стоимости работ по ремонту внутридомовой инженерной системы

теплоснабжения, определение сроков проведения работ, определение источника

финансирования). Источник финансирования - денежные средства собственников.

Голосовали: <Зд> - 6,]6 Оh доли, (воздЕржАЛСЯ) - 3,65уо доли, (ПРоТИв>> - 67,8|оh

доли.
решили: не проводить замену внутридомового счетчика тепла за счет средств

собственников.
предложено: заменить внутридомовой счетчик тепла, источником финансирования
капитiLльного ремонта общего имущества в многоквартирном доме булут, являются

денежные средства, находящиесЯ на специЕLльном счете, открытом в пдО Сбербанк

России, владелец специttльного счета - ооО "онегоСтройСервис".
Голосовали: <Зд> - 67,8| О/о 

ДОlТИ, (воздЕржАЛСя) - З,65Оh доли, (ПРотив>> - 6,Jба^

доли.
решили: Заменить внутридомовой счетчик тепла, определив источник финансирования
капитаJIьного ремонта общего имущества в многоквартирном доме - денежные средства,



находящиеся на специаJIьном счете, открытом в llAO Сбербанк России, в целях
'формирования фонда капитаJIьного ремонта (владелец специiLпьного счета - ООО
"ОнегоСтройСервис").

Утверждение предельно допустимой стоимости работ по ремонту внутридомовой
инженерной системы теплоснабжения (замена общедомового прибораучетатепла).
Предложено: утвердить предельно допустимую стоимость работ по ремонту
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, замеЕа общедомового прибора

учета тепла- 45,000 рублей.
Голосовали: <ЗА>> - 6'7,81 % доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - З,65О/о доли, (ПРОТИВ>> - 6,76О/о

доли.
Решили: утвердить предельно допустимую стоимость работ по ремонту внутридомовой
инженерной системы теплоснабжения, замену общедомового прибора учета тепла на
сумму 45,000 рублей с монтажем.
Определение сроков проведения работ по капит€Lпьному ремонту.
Предложено: определить срок проведения работ по ремонту внутридомовой инженерной
системы теплоснабжения, замену общедомового прибора учета тепла - до 15 сентября
2020 г.
Голосовали: <ЗД> - 67,8| О/о доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - З,65О/о ДОлИ, (ПРОТИВ>> - 6,76О^

доли
Решили: определить срок проведения работ по ремонту внутридомовой инженерной
системы теплоснабжения, замену общедомового прибора учета тепла - до 15 сентября
2020 г.
Голосовали: <ЗА> - 67,81 Yо доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - З,65Yо ДОли, (ПРОТИВ>> - 6,'76Оh

доли.
Выбор лица, котороо от имени всех собственников помещений в многоквартирноМ

доме уполномочено организовать выполнение работ по капитitпьному ремонту, проиЗвести
отбор подрядных организаций, закJIючить договоры с подрядными органиЗациями на

выполнение работ по капитЕLльному ремонту, участвовать в приемке выполненных РабОТ
по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Предложено:
1). Уполномочить ООО "ОнегоСтройСервис" (г. Петрозаводск, проезд Владимира

Баскова 2,пом.181, ОГРН 1041000039046) от имени всех собственников помещениЙ в

многоквартирном доме организовать выполнение работ по капитttльному ремонту,
произвести отбор подрядных организаций, закJIючить договоры с подрядными
организациями на выполнение работ по капитtLпьному ремонту, участвовать в приемке

выполненных работ по капитitльному ремонту, в том числе подписывать соответствующие
акты
2). Уполномочить комиссию, состоящую из собственников кв. 16 (Поляков А.Н), кв. 5

(ДндрееВ д.н.) присутствовать при приемке выполненных работ rrо капитаJIьному ремонту
(замена общедомового прибора учета тепла) с правом обращаться в управляющую
организацию ооо <онегостройсервис>, вносить замечания по поводу выполненных

работ.
iоrrо.о"uли: <Зд> _ 67,81 О/о 

ДОЛИ, (воздЕрЖАлся> - 6,]6Уо ДОли, (ПРОТИВ) - 0%

Решили:
1). Уполномочить ооО "онегоСтройСервис" (г. Петрозаводск, проезд Владимира

Баскова 2,пом.181, огрн 1041000039046) от имени всех собственников помещений в

многоквартирноМ доме организоватЬ выполнение рабоТ по капитiLльному ремонту,
произвести отбор подрядных организаций, заключить договоры с подрядными

организаЦиямИ на выпоЛнение работ по капитzLльному ремонту, участвовать в приемке

выполненных работ по капитiLльному ремонту, в том числе подписывать соответствующие

акты
2). Уполномочить комиссию, состоящую из собственников кв. 16 (Поляков А.Н), кв, 5

(ДндрееВ д.н.) присутстВоватЬ при приеМке выполненных работ по капит€Lпьному ремонту



(замена общедомового прибора учета тепла) с правом обращаться в УправляЮЩУЮ
сiрганизацию ооо конегостройсервис>, вносить замечания по поводу выполненных

работ.
18. Утвердить предложения УК об изменении тарифа на содержание обще-домового
имущества согласно приложения с 01.09.2020 года.

Предложено: Утвердить предложения УК об изменении тарифа на содержание ОбЩе-

домового имущества с 01 .09,2020 года.
Голосовали: <ЗД> - 6|,7З О/о доли, <BОЗДЕРЖАЛСЯ) - |2,84О/о ДОЛИ, (ПРОТИВ>> - 3,65ОА

доли.
Решили: Утвердить предложения УК об изменении тарифа на содержание обще-домового
имущества с 01 .о9,202О года, исключить ежемесячное тО домофона из тарифа

обслуживания.
19. О необходимости замены автоматики тепловых насосов в тепло-узле, определении

источника финансирования, утверждение перечня работ, утверждение предельно

допустимой стоимости работ, определение сроков проведения работ, опреДеЛеНИе

источника финансирования.

Определение источника финансирования капитiLльного ремонта.

предложено: провaar" оarонт внутридомовой инженерной системы - замена автоматики

тепло насосов теплоснабжения общего имущества в многоквартирном доме за счет средств

Резервного Фонда.
Голосовали: <ЗД>> - 6,76 О/о доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0% доли, (ПРОТИВ>> - 7|,46ОА

доли.
решили: замену автоматики тепло насосов теплоснабжения общего имущества в

многоквартирном доме не осуществлять за счет средств Резервного Фонда.

ПредлоЖено: определить, что источником финансирования капитiUIьного ремонта общего

имущества в многоквартирном доме являются денежные средства, находящиеся на

специальном счете, открытом в ПАО Сбербанк России в целях формирования фонда
капитiUIьНого ремонта (владелец специitльного счета - ооО "онегоСтройСервис").
Голосовали: <Зд> -,7|,46Yо ДОЛИ, (воздЕрЖАлся> -0% долИ, (ПРоТИв>> - 6,]6Yо ДОЛИ.

Решили: определить, что источником финансирования капитtUIьного ремонта общего

имущества в многоквартирном доме являются денежные средства, находящиеся на

специilльном счете, открытом в ПАО Сбербанк России в целях формирования фонда
капитiшьного ремонта (владел9ц специirльного счета - ооО "онегоСтройСервис").

проведение капитitпьного ремонта общего имущества в многоквартирном доме,

утверждение перечня работ по капитiLльному ремонту.
предложено: провести ремонт внутридомовой инженерной системы - замена автоматики

тепло насосов теплоснабжения общего имущества в многоквартирном доме.

голосовали: <ЗД> - '7|,46 О/о доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0% ДОЛИ, (ПРОТИВ>> - 6,76Оh

доли.
решили: Утвердить работу: замена автоматики тепло насосов теплоснабжения.

предложено: утвердить предельно допустимую стоимость работ по ремонту

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, замена автоматики тепло насосов

теплоснабжения - 263 '7 6|,60 рублей.
Голосовали: <ЗА>> - 7|,46 Уо ДОЛИ, (ВОЗДЕРжАлся>
доли.

- О% доли, (ПРОТИВ>> - 6,'76О^

Решили: утвердить предельно допустимую стоимость работ по

инженерной системы теплоснабжения, замена автоматики тепло

-26З 761,60 рублей, с монтажем оборулования.

ремонту внутридомовой
насосов теплоснабжения

определение сроков проведения работ по капитальному ремонту.



ltредложено: определить срок проведения работ по ремонту внутридомовоЙ инженерной

ёистемы теплоснабжения, замена автоматики тепло насосов теплоснабжения - ДО

20 сентября2020 т.

Голосовали: <Зд>> - ]|,46 О/о доли, (ВОЗДЕржАлся> - 0% доли, (ПРоТИв>> - 6,J6Oh

доли.
Решили: определить срок проведения работ по ремонту внутридомовой инженернОЙ

системы теплоснабжения, замена автоматики тепло насосов теплоснабжения - ДО

20сентября2020 г.

Выбор лица, котороо от имени всех собственников помещениЙ в многокварТиРнОМ

доме уполномочено организовать выполнение работ по капитаJIьному ремонту, произвести
отбор подрядных организаций, заключить договоры с подрядными органиЗацияМи на

выtlолнение работ по капитrUIьному ремонту, участвовать в приемке выполненных рабОт
по капитitльному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
Предложено: 1). Уполномочить ООО "ОнегоСтройСервис" (г. Петрозаводск, проеЗД

Владимира Баскова 2,пом.181, ОГРН 1041000039046) от имени всох собственникОВ
помещений в многоквартирном доме организовать выполнение работ по капитiulьномУ

ремонту, произвести отбор подрядных организаций, закJIючить договоры с поДРяДными
организациями на выполнение работ по капитttльному ремонту, участвовать в приеМке

выполненных работ по капитitльному ремонту, в том числе подписывать соответствУюЩие
акты
2). Уполномочить комиссию, состоящую из собственников кв. 16 (Поляков А.Н), кв. 5

(Андреев А.н.) присутствовать при приемке выполненных работ по капитЕtльному

ремонту, с правом обращаться в управляющую организацию ООО <ОнегоСтРОйСеРвиС>,

вносить замечания по поводу выполненных работ.
Голосовали: <ЗД> - 74,5З Yо доли, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -З,69Уо доли, (ПРОТИВ) - 0% ДОЛИ.

Решили: 1). Уполномочить ООО "ОнегоСтройСервис" (г. ПетрозавоДск, проезд Владимира
Баскова 2,пом.181, ОГРН 1041000039046) от имени всех собственников помещениЙ в

многоквартирноМ доме организоватЬ выполнение рабоТ пО капитiLльному ремонту,
произвести отбор подрядных организаций, закJIючить договора с подрядными
организациями на выполнение работ по капитtLпьному ремонту, участвовать в приемке

выполненных работ по капитЕLльному ремонту, в том числе подписывать соответствующие
акты
2). Уполномочить комиссию, состоящую из собственников кв. 16 (Поляков А.F{), кв. 5
(Дндреев А.н.) присутствовать при приемке выполненных работ по капит.tльному

р9монту, с правом обращаться в управляющую организацию ооО <онегоСтройСервис>,

вносить замечания по поводу выполненных работ.

Подсчет голосов вел: Андреев А.Н. (собственник кв. Nч5)

Приложения:
1. Реестр собственников помещений членов тсН "Юбилейный 5" наб. ВарКауса, дом 7,

корпус 4, в г. Петрозаводске на t листе.
2. Сообщение о проведении общего собрания на 1 листе.

Председатель ТСН <


