
Решение собственника кв. № ____  4 мкрн. дом №5.

ФИО собственника: _____________________________________________________________ 
Документ о собственности: ______________________________________________________
Я согласен, что у меня была возможность ознакомиться с документацией у инициаторов 
собрания и на сайте pleseck.ru/dom45

Вопросы поставленные на голосование ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ

1.  Назначить счётную комиссию в составе Потапов С.М.,  Макаров 
В.Ф., Чекалов В.Н., Чуркин В.Ю.
2. Выбрать способ управления МКД - Товарищество Собственников 
Жилья. Для реализации данного решения:
2.1 Принять название ТСЖ: «Шестиэтажка».
2.2 Утвердить предложенный Устав ТСЖ «Шестиэтажка».
2.3  Избрать  правление  в  составе:  Потапов  С.М.,  Макаров  В.Ф., 
Чекалов В.Н., председатель Чуркин В.Ю.
2.4 Утвердить тариф на содержание жилья с 01 декабря 2014г. 13,90 
руб./м2. Наделить правом правление ТСЖ на СНИЖЕНИЕ тарифа 
при достаточном финансировании содержания дома.
2.5  Наделить  Чуркина  В.Ю.  полномочием  заявителя  для 
государственной регистрации ТСЖ.
3  Вносить  напрямую  ресурсоснабжающим  организациям  плату  за 
все  коммунальные  услуги,  а  в  случае  установки  общедомового 
прибора  учёта  распределять  весь  объем между потребителями,  в 
том числе и в размере превышения объёма нормативов на ОДН и 
СНИЖАТЬ  плату  за  услуги  при  объёме  меньшем,  чем  объём 
потреблённый  в  жилых  помещениях  в  соответствии  с  правилами 
предоставления коммунальных услуг.
4  Изменить способ  формирования  фонда  капитального  ремонта: 
копить на специальном счете принадлежащем только собственникам 
дома по адресу  п.Североонежск 4 мкрн. 5 дом.
1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт принять за 
минимальный размер установленный законодательством; 
2) перечень услуг и работ по капитальному ремонту: соответствует 
перечню предусмотренного региональной программой капитального 
ремонта.
3) сроки проведения капитального ремонта: 2015-2018 годы;
4) определить владельцем специального счета ТСЖ «Шестиэтажка»;
5) открыть специальный счет в ОАО «Россельхозбанк».  
6)  ТСЖ  «Шестиэтажка»:  является  лицом,  которое  уполномочено 
действовать  от  имени  собственников:  заключения  или  подписания 
договора  о  формировании  фонда  капитального  ремонта, 
организации  капитального  ремонта  многоквартирного  дома, 
взыскания  задолженностей;  является  источником  финансирования 
расходов  по  содержанию  специального  счета,  по  представлению 
платежных документов по уплате взносов на капитальный ремонт. 
ТСЖ «Шестиэтажка», ежемесячно переводит полученные взносы на 
капитальный  ремонт  на  специальный  счёт  и  не  отвечает  по 
обязательствам  собственников  по  формированию  фонда  на 
капитальный ремонт (взносам). Собственник муниципального жилья, 
оплачивает взносы напрямую на специальный счёт. 
Начисление  взносов  на  капитальный  ремонт  производить  по 
помещению в целом в одном платежном документе на имя одного из 
собственников  указанного  в  дополнительном  заявлении  или  при 
отсутствии оного, по усмотрению ТСЖ.

  Подпись:_________________



1.  Зачем нам ТСЖ? Воду,  тепло,  электричество,  газ  дают ресурсоснабжающие организации 
(РСО). На их работу никто не претендует - как снабжали наш дом так и будут.  Но  кто-то должен 
управлять домом: подметать, убирать, ремонтировать общее имущество, диспетчер, сантехник. Это 
либо Управляющая Компания, либо ТСЖ. Других вариантов нет.

Если ничего не сделать,  то с 1 мая  2015г.  администрация, по закону,  вынуждена будет нам 
выбрать  обслуживающую  организацию.  Без  нашего  ведома  и  не  на  наших  условиях  у  которой, 
естественно не будет денег на летние ремонты - ведь она только приступит и денег с нас ещё не 
соберёт.... А если и соберёт - то только на обслуживание но никак не на ремонты подъездов... Если 
выберем ТСЖ -  то  оно может нанять  любую УК которая нравится или само товарищество может 
ухаживать за своим домом. 

Почему такой состав правления? 
Потапов С.М. -  организовал  сбор  средств,  заменили подъездную дверь,  привел в  порядок 

канализационнный  колодец  у  1  подъезда,  закрыл железным щитом,  отсыпал выезд  на  стоянку  в 
сторону садика - молодец и неравнодушный человек.

Макаров  В.Ф.  -  организовывал  уборку  придомовой  территории,  своими  силами  убрал 
кустарник из пожарной зоны и утилизировал его,  активный сторонник чистоты и порядка - молодец и 
неравнодушный человек. Кстати, почётный гражданин посёлка.

Чекалов В.Н. -  на  90% его  заслуга  в  проведении собрания по  ремонту в  подвале.  Всегда 
оказывал помощь в вопросах благоустройства дома - молодец и неравнодушный человек

Если и у вас есть желание поработать в правлении - у вас есть и право и возможность.  
2. Какой тариф? А всё равно. Да, да, - именно всё равно. Сделаем 0 рублей - никто нам ничего 

не будет делать (как  сейчас).  Сделаем 5 рублей -  будет дворник,  но не будет уборки подъездов. 
Сделаем 20 рублей - решим все проблемы, а на остаток средств заасфальтируем автостоянку (это к 
примеру).  А  если  остаток  большой  -  то  будем собирать  деньги  не  каждый месяц.  Или,  наконец, 
отремонтируем подъезды. Предлагаем 13,9. Это меньше чем в остальных домах Североонежска с 1 
декабря,  но  на  наш  дом  должно  хватить.  Как  узнать  хватит  или  нет?  Никак.  Мы  можем  нанять 
дворника за 5 тыс. и это будет хороший дворник, а можем за 2 тыс., и тогда будем ходить ворчать на 
лентяя. А может найдём и за 3 тыс., но ответственного и честного человека.

3. Что за 3 пункт? Чтоб за ресурсы каждый отвечал сам за себя, а долг соседа не ложился 
бременем на всех. Чтобы, если житель нашего дома не платит за отопление или свет - погашение его 
долгов не оплачивалось из денег за содержание общего имущества.

4.  С 1 ноября  ВСЕМ будут  начислять  по  6,1  руб/м2 за кап.  ремонт.   С нового года  ставку 
повысят. Как бы кто к этому не относился - но это обязанность теперь прописана в законе. Как налоги. 
Мы все так много и дружно плакались правительству о том, что все живут в плохих условиях - крыша 
и межпанельные швы текут,  подъезд обшарпан,  в  подвале всё гнилое,  почтовые ящики -  срам,  и 
вообще кругом бардак, но никто не хотел ни собирать на ремонт, ни организовывать его. Надежды на 
профессиональное  управление  управляющими  компаниями  не  очень  оправдались.  У  властей 
терпение кончилось и оно решило: баста! Все будут сдавать деньги на кап. ремонт в обязательном 
порядке, а государство, его организует. В нашем доме должны сделать ремонт в 2045 году.

Однако, власть оставила небольшую лазейку - собственники могут проголосовать за то, чтобы 
их деньги были не в «общем котле», а собирались на спец. счёте своего дома. Мы по этому поводу не 
голосовали и наши деньги уйдут в «общий котёл».  В декабре (как обещает Архангельск) все получат 
новые платёжки по этому поводу.

Мы предлагаем воспользоваться возможностью и «отвязаться» от «общего котла» и уж коли 
будет такой налог - то собирать его только для своего дома. Вообще-то проголосовать нужно до 1 
ноября. Но в Правительстве пообещали оставить такую возможность до 1 июля. Пока, правда, ещё не 
ввели такую поправку в закон. Так что, может мы уже и «пролетели».

Итого,  у  нас  будет  2  платежа.  Один  6  с  чем-то  рублей  -  на  капитальный  ремонт  -  он 
обязательный и никто его не может понизить и второй платёж - пока 13,9 - это за содержание нашего 
дома. Если мы все будем законопослушны и все будем платить за кап. ремонт, то возможно к лету, 
нам не нужно изымать деньги на ремонт подъезда или крыши из 13,9, а будем расходовать на ремонт 
средства накопленные на кап.ремонт. Если так получится, то возможно 13,9 - будет излишне и мы 
просто снизим эту ставку. Это сделать мы сможем.  

В 4 вопросе написано много - но это только то, что обязывает принять закон.
Думайте сами, решайте сами. Смотрите прессу и телевидение, ищите ответы в интернете и у 

официальных  источников.  Общайтесь  с  жилинспекцией.  Вносите  конструктивные  предложения. 
Ищите неравнодушных единомышленников, проводите собрания, оформляйте решения, воплощайте 
их в жизнь - это право каждого.  

Можно,  конечно,  прикинуться  страусом и не  участвовать  в  голосовании,  а  у  себя на  кухне 
поносить любую инициативу и делать вид самого умного. Но будет честнее, если вы проголосуйте 
«против» или «воздержался» и это ваше право. Уважайте всех собственников дома и тыкните ручкой 
в какую-нибудь клеточку, сделайте хоть такую малость.

Решения передавайте счётной комиссии: 1 подъезд - Потапову Сергею Михайловичу 
(кв.12); 2 подъезд - Макарову Виктору Федоровичу (кв.24); 3,4 подъезды - Чекалову Валерию 
Николаевичу (кв. 39). В ящик для домоуправления класть НЕ НУЖНО.

Голосует КАЖДЫЙ СОБСТВЕННИК - если их в квартире трое - то и решений нужно 3 !!!!!!


