
Разъяснения по вопросам повестки общего собрания  

собственников помещений МКД по ул. Февральской революции,15 2019г. 

 

Повестка собрания сформирована по результатам опроса собственников и резидентов МКД, 

проводившегося в октябре-декабре 2018г, а также предложениям, поступившим в правление 

товарищества. 

 

Вопрос 1,2 ,10,11 – организационные вопросы повестки в соответствии с ЖК РФ 

Вопрос 3 (3.1-3.3) -  принятие решения по данному вопросу позволит реализовать предусмотренные 

ЖК РФ возможности проведения голосования на общих собраниях собственников в дополнение к 

традиционным способам (очное голосование при совместном присутствии, заочное голосование 

при помощи бюллетеней) также дистанционным голосованием посредством интернета с 

использованием  ГИС ЖКХ и аналогичных систем. 

Положительным моментами также являются возможности голосования из любого места, в удобное 

время, а также минимальные организационные затраты. При этом, в соответствии с ЖК 

возможность голосования традиционными способами обязательно сохраняется в полном объеме.   

Финансовая составляющая вопроса:  дополнительных сборов не требует. 

 

Вопрос 4 (4.1-4.2)  – обустройство общественно-досугового пространства в доме 

Общая площадь не занятых оборудованием, не ограничивающих нормальную эксплуатацию и 

пригодных для использования техпомещений на 3-м этаже 348 кв.м. Все они в состоянии «на стадии 

строительства»: голый бетон, пола нет,  отделка отсутствует. Ремонт предлагается из материалов, 

обеспечивающих практичную и безопасную эксплуатацию.  

 

Принятие решения по данному вопросу позволит организовать в доме для безвозмездного  

использования собственниками и резидентами: помещение для спортивных занятий и тренировок 

(~20-30м2), детское досуговое пространство (игровая комната до ~20-30м2), а также обустроить 

пространство для общественных-досуговых мероприятий (организация собраний, встреч и других 

мероприятий, проведение праздников – площадью ~50-80м2). Наличие в доме подобных 

помещений является стандартом для домов класса «бизнес» и выше, а также повышает статус дома 

и увеличивает капитализацию всех помещений в МКД.  

Финансовая составляющая вопроса: дополнительных сборов не требует (в случае принятия 

решения будет реализовываться постепенно, за счет средств экономии и дополнительных доходов 

от использования общего имущества). 

 

Вопрос 5 (5.1-5.4) –  размещение свободных средств фонда капремонта дома на депозите 

Принятие решения по данному вопросу позволит не только накапливать средства фонда 

капремонта дома на специальном счете (с 20.09.2019г), но получать дополнительный объем 

средств для ремонта дома от размещения их на депозите. Закон предусматривает только целевое 

использование данных средств – на ремонт МКД на основании решения ОСС и защищены законом 

от любых взысканий. 

Финансовая составляющая вопроса: дополнительных сборов не требует. Все средства на 

специальном счете имеют целевое назначение (ремонт МКД) и защищены от любых взысканий. 

Размер депозита – кратный 1 млн.рублей. 



 

 

Вопрос 6 (6.1-6.2) – устройство полимерного покрытия в паркинге (исп. ООО «Теохим Урал») 

Оптимальными современными вариантами покрытия пола в подземных автостоянках являются 

бетонное и\или полимерное, выполненное по бетонной стяжке.  В нашем случае переход на 

бетонное покрытие затратен как финансово, так и имеет технические и организационные 

сложности в реализации. Технология устройства полимерного покрытия по асфальту присутствует 

на рынке и представлена вариантами отечественных и импортным материалов. 

Принятие решение по данному вопросу позволит произвести обустройство полимерного покрытия 

пола подземной автостоянки (6288,2 м2), по аналогии выполненных у входов в жилую часть дома.  

Преимущество полимерного покрытия перед имеющимся асфальтовым: не накапливает грязь, 

обеспечивает хорошую гидроизоляцию покрытия,  легко очищается, в отличие от асфальта, 

химически стойко к маслам и другим техническим жидкостям, эстетично, не гигроскопично 

(обеспечивает более быстрое высушивание помещения и соответственно более низкий уровень 

влажности), пожаробезопасно, позволяет исправить имеющиеся дефекты качества устройства 

асфальтового покрытия. 

Финансовая составляющая вопроса: Источник финансирования – целевой сбор с владельцев 

машиномест. Расходы на машиноместо составят ~503,2рублей/кв. м. машиноместа, расходы доли 

в МОП (проезды) составят = расходы на парковочное место * 1,05 (коэффициент). что при средней 

стоимости машиноместа в 1,1 млн.рублей составит менее 1,3%. Для снижения единовременной 

финансовой нагрузки предусмотрен сбор средств в течение 11 месяцев равномерными частями.   

 

Вопрос 7 (7.1-7.2) - устройство системы улучшения качества сигнала сотовых операторов на 

территории автостоянки и лифтов.  

Наличие сотовой связи – один из элементов безопасности. В помещениях с низкой проходимостью 

это особенно актуально, чтобы подать сигнал о помощи или тревоги. Наличие сотовой связи в 

паркинге позволит разгрузить место перед въездом от машин, водители которых разговаривают по 

телефону.  

Улучшение качества сигнала в указанных помещениях производится за счет установки 

ретрансляторов сигнала  с выводом антенн в места уверенного приема. Применение 

дополнительных усиливающих сигнал устройств не требуется, по причине нахождения МКД в зоне 

уверенного приема всех операторов.  

 

Принятие решение по данному вопросу обеспечит возможность нормальной работы мобильных 

телефонов и иных устройств на территории подземной автостоянки и лифтов, что обеспечит 

дополнительные удобства проживания и повысит уровень  безопасности при эксплуатации  данных 

помещений, а также в зоне действия обеспечит снижения уровня электромагнитного излучения 

индивидуальных мобильных устройств. 

Финансовая составляющая вопроса:  дополнительных сборов не требует (в случае принятия 

решения будет реализовываться за счет средств экономии и дополнительных доходов от 

использования общего имущества). 

 



Вопрос 8 (8.1-8.4) – организация частичного ремонта фасада (восстановления окраски элементов 

фасада). 

Принятие решения по данному вопросу обеспечит возможность провести работы по 

фрагментарной покраске фасадов МКД за счет средств фонда капитального ремонта дома. 

Финансовая составляющая вопроса:  дополнительных сборов не требует, работы будут 

проведены за счет средств фонда капремонта дома. 

 

Вопрос 9 (9.1-9.2) – организация мероприятий по энергосбережению в доме посредством 

обеспечения установки теплосчетчиков во всех помещениях МКД 

В РФ порядок расчета за потребленную тепловую энергию регулируется Постановлением 

Правительства РФ №354 в действующей редакции от 23.02.2019г..  

По действующим правилам  стимулирование реальной экономии тепловой энергии 

обеспечивается только при установке теплосчетчиков в 100% помещений МКД. В противном случае 

расчет за тепло производится с применением «усредняющих» формул не стимулирующих 

индивидуальное и общедомовое энергосбережение.  Потому только установка 100% счетчиков 

даст объективные данные для начислений и каждый будет платить по факту. 

 

Принятие решения по данному вопросу позволит: на первом этапе провести работы по изучению 

возможности оборудования 100% помещений тепловыми счетчиками, а в случае положительного 

решения вторым этапом обеспечить возможность установки теплосчетчиков в 100% помещений. 

 

Финансовая составляющая вопроса: дополнительных сборов не требует (в случае принятия 

решения будет реализовываться за счет средств экономии и дополнительных доходов от 

использования общего имущества). 

 

С уважением, инициаторы собрания:   

Баранов В.Н.(кв.23), Брызгалина Т.А.(кв.3), Злотников И.В.(кв.177), Литвин А.Л.(кв.83),Милованов В.А.(кв.179), 

Носова О.В. (кв.131), Сюткин Д.Ю.(кв.208).  

 

 


