
Протокол №1

годового отчетно-перевыборного собрания собственников недвижимости 

ТСЖ «Возрождение» в многоквартирном доме» расположенном по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87, проведенного в Форме заочного голосования

26 мая 2017 г.

Вид собрания: годовое, отчётное

Общее собрание собственников недвижимости в многоквартирном доме проводится по 
инициативе правления ТСЖ «Возрождение» во главе с председателем правления 
Завгородней Татьяной Ивановной, собственника кв. №57, Свид-во о госуд-й 
регистрации права серия 61 -АИ, № 894387, выдано 11.02.2015 г.

Общая площадь помещений в МКД: 3549,94 кв.м. (100%)

Общее количество голосов собственников помещений в МКД: 3445,5 кв.м., что составляет 
97,06%
Дата начала голосования: 15 мая 2017 г.

Дата окончания приема решений собственников: 24 мая 2017 г.

Место передачи решений собственников помещений: г. Ростов-на-Дону ул. Андрея 
Сладкова, 87.

Площадь собственников помещений, принявших участие в голосовании: 2902,04 кв.м., что 
составляет 84,23% (2902,14 хЮО : 3445,5 = 84,23%).

К ворум имеется.

Общее собрание собственников правомочно

Повестка собрания

1) Утверждение председателя и секретаря общего собрания, уполномоченных подписывать протокол.

2) Утверждение состава счетной комиссии общего собрания.

3) Отчёт председателя ТСЖ и работа правления за 2016 г. (на сайте ТСЖ и обороте 

квитанции за апрель)

4) Отчёт ревизионной комиссии (на сайте ТСЖ и на информационных досках в подъезде.

5) О видах работ, которые необходимо провести по дому за счёт средств статьи 

«Техобслуживание»: 1) установка 2-х дверей в подвале для ограничения доступа в рамку; 2) 

ремонт участка примыкания стен к кровле крыши; 3) ремонт кровли крыши по выявленным 

дефектам после зимнего периода 2016-2017 гг.

6) О повышении зарплаты дворнику до 6 тыс. руб.

7) Утверждение сметы на 2017 г. (проект сметы на сайте ТСЖ).

8) Не попускать в подъезды распространителей рекламы, которые размещают её на стены
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подъезда, стекла оконных рам, на потолок, вешают на электрические провода, на ручки 

дверей, засовывают в замочные скважины, забивают почтовые ящики и ящики для показаний 

счётчиков.'

9) О размещении временно свободных средств фонда капремонта на специальном депозите в 

соответствии со ст. 175.1 Жилищного Кодекса РФ.

10) Перевыборы правления. Избрать в правление 7 человек: Аллало Т.В., собственник кв. 

№68; Лисина Л.Н., собственник кв. №54; Завгородняя Т.И., собственник кв. №57; Пожидаева 

Н.В., собственник кв. №37; Пустовойт О.С., собственник кв. №43; Пустовойт А.А., 

собственник кв. №43; Довнорович В.Д., собственник кв. №18.

11) Избрание ревизионной комиссии в составе трех человек: Рыбкина С.Е., собственник кв. 

№52; Матросова Н.Л., собственник кв. №61; Миржоев А.А., собственник кв. №74.

12) Полив клумбы за счёт общедомовых расходов жильцов.

Решения собственников по повестке собрания

1. Утверждение председателя и секретаря общего собрания, уполномоченных 
подписывать протокол.

«За» проголосовали 82,00%,
«против» 1,04%,
«воздержался» 1,18%

2. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания
«за» проголосовали 82,00%
«против» 1,04% 
воздержался 1,18%

3. Отчёт председателя ТСЖ и работа правления за 2016 г. 
утвердили 79,99% 
не утвердили - голосов не было 
воздержались 4,23%

4. Отчёт ревизионной комиссии (на сайте ТСЖ и на информационных досках в
подъездах).

утвердили 78,19% 
не утвердили - голосов не было 
воздержались 6,04%

5. О видах работ, которые необходимо провести по дому за счёт средств статьи 
«Техобслуживание»: 1) установка 2-х дверей в подвале для ограничения доступа в 
рамку; 2) ремонт кровли крыши по выявленным дефектам после зимнего периода 
2016-2017 гг.; 3) ремонт участка примыкания стен к кровле к р ы ш и .
«За» проголосовали 80,41%
«против» - голосов не было 
«воздержался» 3,82%



3

6. О повышении зарплаты д в о р н и к у  д о 6000 руб.
«за» проголосовали 82,18%
«против» - голосов не было 
воздержались 2,05%

7. Утверждение сметы на 2017 г.
«за» проголосовали 76,19%
«против» - голосов не было 
воздержались 8,04%

8. Не допускать в подъезды распространителей рекламы, которые размещают её 
на стены подъезда, стёкла оконных рам, на потолок, вешают на электрические провода, 
на ручки дверей, засовывают в замочные скважины, забивают почтовые ящики и 
ящики для показаний счётчиков.

«за» проголосовали 79,47% 
«против» - голосов не было 
воздержались 4,76%

9. О размещении временно свободных средств Фонда капремонта на специальном 
депозите в соответствии со ст. 175.1 Жилищного Кодекса РФ. Определить срок 
размещения средств спецсчета на капремонт на специальном депозите на 6 месяцев. 
Интересы собственников помещений о размещении временно свободных средств фонда 
капремонта на специальном депозите представляет председатель правления Завгородняя 
Татьяна Ивановна.

«за» проголосовали 74,84% 
«против» 2,31% 
воздержались 7,07%

10. Перевыборы правления. Избрать в правление 7 человек: Аллало Т.В.,
собственник кв. №68;; Лисина Л.Н.. собственник кв. №54; Завгородняя Т.И.,
собственник кв. №57; Пожидаева Н.В., собственник кв. №37; Пустовойт О П

собственник кв. №43; Пустовойт А.А., собственник кв. №43; Довнорович Ц-Д-1
собственник кв. №18.

«за» проголосовали 77,32%
«против» 1,04Уо 
воздержались 5,86%

И- Избрание ревизионной комиссии в составе трех человек: Рыбкина С.Е.. 
собственник кв. №52; Матросова Н.Л.. собственник кв. №61: Миржоев А.А., 
собственник кв. №74.

«за» проголосовали 81,65%
«против» - голосов не было 
воздержались 2,58%

12. Полив клумбы за счёт общедомовых расходов жильцов.
«за» проголосовали 67,45%
«против» 9,51% 
воздержались 7,26%
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Протокол общего собрания собственников составлен в 1 (одном) экземпляре.

Приложения:
1) Реестр членов товарищества и собственников помещений в многоквартирном доме 

ТСЖ «Возрождение» г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова, дом №87 на 06.05.2017
2) Сообщение о проведении годового отчетно-перевыборного собрания собственников 

помещений ТСЖ «Возрождение» в заочной форме путем заполнения бюллетеней.
3) В соответствии с решением собрания от 06.06.2015 собственники извещены путем 

размещения информации на а) информационных досках в подъездах, б) в почтовые 
ящики, в) путем пересылки информации на электронную почту собственников.

4) Отчёт председателя и правления о проделанной работе за 2016 г.
5) Отчёт ревизионной комиссии за 2016 г.
6) Смета доходов и расходов ТСЖ «Возрождение» на 2017 г.
7) Ведомость подсчёта голосов годового отчетно-перевыборного собрания собственников 

помещений ТСЖ «Возрождение» в заочной форме путем заполнения бюллетеней на 
26.05.2017

8) Копии бюллетеней заочного голосования собственников -  117 шт.

Председатель правления ТСЖ «Возрождение» 

Секретарь собрания Лисина Л.Н.

Члены счётной комиссии: 1 «ВозрожденЛ

Аллало Т.В. ____

Довнорович В.Д.
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