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Протокол №  1 
общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону

ул. Андрея Сладкова, д №87,

проведенного в форме заочного голосования

г. Ростов-на-Дону « 10 » февраля 20 14 г.

Вид собрания (годовое / внеочередное) внеочередное 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

проводится по инициативе: правления ТСЖ  «Возрождение»
(ФИО инициатора общего собрания, наименование юридического лица)

Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 3504,94 кв.м, 
в том числе общая площадь жилых помещений собственников помещений в 
многоквартирном доме: 3190,24 кв.м..

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме: 91,02%.

Присутствуют:
*

1. Собственники помещений в многоквартирном доме.

Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании:
84,48%.

Кворум имеется.

Общее собрание собственников помещений правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания 
собственников помещений;

2. Об избрании счётной комиссии (при значительном количестве 
собственников помещений и голосовании бюллетенями, оформленными в 
письменной форме);

3 .0  выборе способа формирования фонда капитального ремонта в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. А. Сладкова 87 - 
формирование фонда капитального ремонта на специальном счете;

4. О размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт;
5 .0  перечне услуг и (или) работ но капитальному ремонту общею 

имущества в многоквартирном доме;
6 .0  сроках проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме;
7. О владельце специального счета;
8. О кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.
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Результаты голосования 
по вопросам повестки дня:

№
п/п

1.

Вопрос, поставленный на голосование
Результаты голосования 

(в процентах)
«за» «против» | «воздержался»

Об избрании председателя и секретаря 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме

Приняли решение:
Избрать председателем общего собрания 

Завгородиюю Татьяну Ивановну
(собственник кв. 57), секретарем общего 
собрания членов ТСЖ -  Лисину Ларису 
Николаевну (собственник кв.54).

84,48

Об избрании счётной комиссии (при 
значительном количестве
собственников помещений и
голосовании бюллетенями,
оформленными в письменной форме,)

Приняли решение:
Избрать счетную комиссию для подсчета 
голосов собственников помещений 
количестве 2 человек в составе 
Алл (но Татьяна Владимировна 
(собственник кв. 68 ),

Попович Надежда Ивановна 
(собственник кв. 8, 63 ).________________

84,48

О выборе способа формирования фонда 
капитального ремонта в
многоквартирном доме, расположенном 
по адресу:

г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова, 87 - 
формирование фонда капитального 
ремонта на специальном счете

Приняли решение:
Выбрать способ формирования фонда 
капитального ремонта в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г. Ростов- 
на-Дону, ул. А. Сладкова, 87 - 
формирование фонда капитального ремонта 
на специальном счете

82,97 1,51

О размере ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт______
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Приняли решение: | 82,97 | 1,51 
1. Установить ежемесячный взнос на 
капитальный ремонт в размере 6 
рублей 20 копеек.___________________

5. | О перечне услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме

Приняли решение: I 82,97 | 1,51
1. Утвердить перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
оказание и (или) выполнение которых 
финансируются за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт, который 
включает в себя:
1) ремонт фасада, фундамента, подвала;
2) ремонт теплоснабжения, холодного/ 
горячего водоснабжения, водоотведения;
3) ремонт крыши;
4) ремонт газоснабжения;
5) ремонт электроснабжения

6 . О сроках проведения капитального
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

Приняли решение: 81,81 2,67
Установить, что:

1) ремонт фасада, фундамента, 
подвала будет выполнен в 2023 году;

2) ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего водоснабжения, 
водоотведения будет выполнен в 2026
г о д у ;

3) ремонт крыши будет выполнен в 
2027 году;

4) ремонт газоснабжения будет 
выполнен в 2029 году;

5) ремонт электроснабжения будет 
выполнен в 2030 году;

7. О владельце специального счета

1 Приняли решение: _______ _ 82,97 1,51
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Определить владельцем специального 
счета ТСЖ «Возрождение» 1

8. О кредитной организации, в которой 
будет открыт специальный счет

Приняли решение:
Определить в качестве кредитной 
организации, в которой будет открыт 
специальный счет. Юго-Западный банк 
Сбербанка России

82,97 1,51

Согласно подсчётам по результатам принятия решений по пунктам, поставленным 
на голосование, выявлены следующие данные:

№
вопроса

Решение за против
% %

1 Избрать председателем Завгороднюю Татьяну Ивановну 
(собственник кв. 57); избрать секретарем общего собрания Лисину 
Ларису Николаевну (собственник кв. 54)

84,48

2 Избрать счетную комиссию для подсчета голосов собственников в 
количестве 2 человек в составе: Аллало Татьяна Владимировна 
(собственник кв. 68), Попович Надежда Ивановна (собственник 
кв. 8, 63).

83,32 1,16

3 Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ростов-на- 
Дону, ул. А. Сладкова, д.№87 - формирование фонда 
капитального ремонта на специальном счете.

82,97 1,51

4 Установить ежемесячный взнос на капитальный ремонт в размере, 
равном минимальному размеру взноса на капитальный ремонт, 
установленному постановлением Правительства Ростовской 
области на соответствующий год, а именно 6 рублей 20 копеек.

82,97 1,51

5 Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) 
выполнение которых финансируются за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, который включает в себя: 
1) ремонт фасада, фундамента, подвала; 2) ремонт 
теплоснабжения, холодного/горячего водоснабжения, 
водоотведения; 3) ремонт крыши 4) ремонт газоснабжения;
5) ремонт электроснабжения.

82,97 1,51

6 Установить, что: 1) ремонт фасада, фундамента, подвала будет 
выполнен в 2023 году; 2) ремонт теплоснабжения, холодного 
/горячего водоснабжения, водоотведения будет выполнен в 2026 
году; 3) ремонт крыши будет выполнен в 2027 году; 4) ремонт 
газоснабжения будет выполнен в 2029 году; 5) ремонт 
электроснабжения будет выполнен в 2030 году.

81,81 2,67
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7 Определить владельцем специального счета ТСЖ 
«Возрождение».

82,97 1,51

8 Определить в качестве кредитной организации, в которой будет 
открыт специальный счет, Юго-Западный Банк Сбербанка 
России.

82,97 1,51

Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрания: 

Члены счетной комиссии:

/ Завгородняя Т.И.

1 Лисина Л.Н.

■ ? . / !  х . Аллало Т.В.

/ Попович Н.И.
V I



В данной книге 
пронумеровано, прошито, скреплено 

печатью и заверено подписью


