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Протокол №1 от 01.04.2018

годового отчетного собрания собственников недвижимости ТСЖ «Возрождение» в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону. ул. Андрея 

Сладкова 87. проведенного в Форме очно-заочного голосования 
с 24.03.2018 по 31.03.2018

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.

Площадь жилых помещений, участвующих в голосовании -  3323,34 кв.м.

Дата начала голосования: 24 марта 2018 г.
Дата окончания приема решений собственников: 31 марта 2018 г. в 22ч. 00 мин.
Место передачи решений собственников помещений: г. Ростов-на-Дону ул. Андрея Сладкова, 87.

Площадь собственников помещений, принявших участие в голосовании:
- очная часть собрания -  274,98 кв.м., что соответствует 9,43% от площади проголосовавших.
- заочная часть собрания -  2639,5 кв.м, что соответствует 90,57 %  от площади 
проголосовавших.
Итого принявших участие в голосовании 2914,48 кв.м., что составляет 100% 
проголосовавших.

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно

Повестка собрания

1. Утверждение председателя и секретаря общего собрания, уполномоченных подписывать протокол. 
Утвердить председателем собрания Завгороднюю Т.И. Утвердить секретарем собрания 
Довнорович В.Д., собственника кв. №18.

2 . О выборе счётной комиссии для подсчета голосов и голосование за состав комиссии 
списком (Аллало Т.В., Пожидаева Н.В.)

3. Отчет председателя ТСЖ и работа правления за 2017 г.

4. Отчет ревизионной комиссии за 2017 г.

5. О видах работ, которые необходимо провести по дому за счёт средств статьи 
«Техобслуживание»: 1) очистка подвала;

2) ремонт кровли крыши по выявленным дефектам после зимнего периода 2017-2018 гг. 
(65800 руб. -  по 2017 году) или ремонт участка примыкания стен к кровле крыши;

3) Подготовка и сдача дома к отопительному сезону 2018-2019 гг с промывкой и 
опрессовкой системы отопления, арендой оборудования для промывки и опрессовки, 
покраской рамки управления. Гидравлическое испытание теплового ввода. Устранение 
выявленных дефектов и замечаний Теплосети. Стоимость проведенных работ и стоимость 
затраченных материалов. Оплата ответственному за (эксплуатацию) работу арендованного 
оборудования;

4) обработка подвала от блох и тараканов организацией, выбранной в результате тендера.
6. Заключить договор с ИП «Косицкая Т.М.» об аренде 1 кв.м, площади нежилого помещения 
(подвала) для установки продажи воды, и уполномочивании на подписание данного договора
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председателя правления ТСЖ Завгороднюю Т.Н.

7. Повысить зарплату дворнику до 8046 руб., (чистыми 7000 руб.) за счет арендной платы, 
полученной в результате аренды I кв.м, нежилого помещения (подвала) для установки 
автомата продажи воды.

8. Утвердить смету на 2018 г. в размере 29,54 руб. с 1 кв.м, (проект сметы на сайте ТСЖ)

9. Расторгнуть договор ТСЖ «Возрождение» с АО «Чистый город» и заключить прямые 
договоры с каждым собственником жилого помещения многоквартирного жилого дома. Это 
позволит не относить на ТСЖ штрафы за крупногабаритный мусор на контейнерной 
площадке.

10. Утвердить перечень работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей 
теплоснабжения (замена узла учета тепловой энергии: разработка проекта, установка 
комплекта приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов в связи 
с окончанием срока их годности. В том числе выполнение проектных работ, стоимости 
общедомовых приборов учета, стоимости материалов, датчиков, задвижек, ремонтные 
работы).

11. Определить сроки проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных сетей (замена узла учета тепловой энергии: разработка проекта, установка 
комплекта приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов в связи 
с окончанием срока их годности. В том числе выполнение проектных работ, стоимости 
общедомовых приборов учета, стоимости материалов, датчиков, задвижек, ремонтные 
работы) до начала отопительного сезона 2018-2019 гг.

12. Определить источником финансирования капитального ремонта внутридомовых 
инженерных сетей (замена узла учета тепловой энергии: разработка проекта, установка 
комплекта приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов в связи 
с окончанием срока их годности. В том числе выполнение проектных работ, стоимости 
общедомовых приборов учета, стоимости материалов, датчиков, задвижек, ремонтные 
работы) средства фонда капремонта, сформированного на специальном счете.

13. Заключить договор подряда с ООО «Донкомсервис» по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных сетей (замена узла учета тепловой энергии: разработка проекта, 
установка комплекта приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов в связи 
с окончанием срока их годности. В том числе выполнение проектных работ, стоимости 
общедомовых приборов учета, стоимости материалов, датчиков, задвижек, ремонтные работы) с 
установлением предельно допустимой стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту в 
450000 руб.

14. Интересы собственников помещений по капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных сетей (замена узла учета тепловой энергии: разработка проекта, установка 
комплекта приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов в связи 
с окончанием срока их годности. В том числе выполнение проектных работ, стоимости 
общедомовых приборов учета, стоимости материалов, датчиков, задвижек, ремонтные 
работы) представляет председатель правления Завгородняя Татьяна Ивановна и 
уполномочена участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту узла учета тепловой энергии, в том числе подписывать соответствующие акты.



Решения собственников по повестке собрания

1. Утверждение председателя и секретаря общего собрания, уполномоченных подписывать 
протокол. Утвердить председателем собрания Завгороднюю Т.Н. Утвердить секретарем 
собрания Довнорович В.Д.. собственника кв. №18.

«За» проголосовали 94,26 %,
«против» 1,23 %,
«воздержался» 1,4%

2. О выборе счётной комиссии для подсчета голосов и голосование за состав комиссии 
списком (Аллало Т.В.. Пожидаева Н.В.)

«за» проголосовали 94,26 %
«против» 1,23 % 
воздержался 1,4 %

3. Отчет председателя ТСЖ и работа правления за 2017 г.

утвердили 91,78 % 
не утвердили - голосов не было 
воздержались 5,12 %

4. Отчет ревизионной комиссии за 2017 г.

утвердили 91,35% 
не утвердили - голосов не было 
воздержались 5,54%

5. О видах работ, которые необходимо провести по дому за счёт средств статьи 
«Техобслуживание»: 1) очистка подвала;

2) ремонт кровли крыши по выявленным дефектам после зимнего периода 2017-2018 гг. 
или ремонт участка примыкания стен к кровле крыши;

3) Подготовка и сдача дома к отопительному сезону 2018-2019 гг с промывкой и 
опрессовкой системы отопления, арендой оборудования для промывки и опрессовки, 
покраской рамки управления. Гидравлическое испытание теплового ввода. Устранение 
выявленных дефектов и замечаний Теплосети. Стоимость проведенных работ и стоимость 
затраченных материалов. Оплата ответственному за (эксплуатацию) работу арендованного 
оборудования;

4) обработка подвала от блох и тараканов организацией, выбранной в результате тендера.

«За» проголосовали 90,87 %
«против» - голосов не было 
«воздержался» 6,03 %

6. Заключить договор с ИП «Косицкая Т.М.» об аренде 1 кв.м, площади нежилого помещения 
(подвала) для установки автомата продажи воды, и уполномочивании на подписание данного 
договора председателя правления ТСЖ Завгороднюю Т.Н.

«за» проголосовали 90,5 %
«против» -1,23 
воздержались 5,16 %

7. Повысить зарплату дворнику до 8046 руб.. (чистыми 7000 руб.) за счет арендной платы, 
полученной в результате аренды 1 кв.м, нежилого помещения (подвала) для установки
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автомата продажи воды.

«за» проголосовали 93,02 %
«против» - 1,24 % 
воздержались 2,63 %

8. Утвердить смету на 2018 г. в размере 29.54 руб. с 1 кв.м.

«за» проголосовали 71,13 %
«против» - 16,77 % 
воздержались 8,99 %

9. Расторгнуть договор Т С Ж  «Возрождение» с АО «Чистый город» и заключить прямые 
договоры с каждым собственником жилого помещения многоквартирного жилого дома. ' )то 
позволит не относить на Т С Ж  штрафы за крупногабаритный мусор на контейнерной 
площадке.

«за» проголосовали 68,12 %
«против» - 15,59 % 
воздержались 13,18 %

10. Утвердить перечень работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей 
теплоснабжения (замена узла учета тепловой энергии: разработка проекта,  установка 
комплекта приборов учета потребления ресурсов,  необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления тгих ресурсов» в связи 
с окончанием срока их годности. В том числе выполнение проектных работ, стоимо сти 
общедомовых приборов учета, стоимости материалов,  датчиков,  задвижек,  ремонтные 
работы).

«за» проголосовали - 91,52 %
«против» - 0,97 % 
воздержались -  4,4 %

11. Определить сроки проведения работ по капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных сетей (замена узла учета тепловой энергии: разработка проекта, установка 
комплекта приборов учета потребления ресурсов, необходимых для нредоставлсч ж я 
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов в связи 
с окончанием срока их годности. В том числе выполнение проектных работ, стоимости 
общедомовых приборов учета, стоимости материалов,  датчиков,  задвижек,  ремонтные 
работы) до начала отопительного сезона 201 8-2019 гг.

«за» проголосовали -  90,69 %
«против» - 0,97 % 
воздержались - 5,23 %

12. Определить источником финансирования капитального ремонта внутридомовых 
инженерных сетей (замена узла учета тепловой энергии:  разработка проекта,  установка 
комплекта приборов учета потребления ресурсов,  необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов в связи 
с окончанием срока их годности. В том числе выполнение проектных работ, стоимости 
общедомовых приборов учета, стоимости материалов,  датчиков,  задвижек,  рем ошные  
работы) средства фонда капремонта,  сформированного на специальном счете

«за» проголосовали - 88,65 %
«против» - 2,41 %



Воздержались - 5,83 %

13. Заключить договора подряда с ООО «Донкомсервис» по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных сетей (замена узла учета тепловой энергии: разработка проекта, 
установка комплекта приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных у с л у г , и  у з л о в  управления и регулирования потребления этих ресурсов в связи 
с окончанием срока их годности. В том числе выполнение проектных работ, стоимости 
общедомовых приборов учета, стоимости материалов, датчиков, задвижек, ремонтные работы) с 
установлением предельно допустимой стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту в 
450000 руб.

«за» проголосовали -  92,31 %
«против» - 0,49 % 
воздержались - 4,09 %

14. Интересы собственников помещений по капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных сетей (замена узла учета тепловой энергии: разработка проекта, установка 
комплекта приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов в связи 
с окончанием срока их годности. В том числе выполнение проектных работ, стоимости 
общедомовых приборов учета, стоимости материалов, датчиков, задвижек, ремонтные
работы)_____ представляет председатель правления Завгородняя Татьяна Ивановна и
уполномочена участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту узла учета тепловой энергии, в том числе подписывать соответствующие акты.

«за» проголосовали - 91,49 % 
«против» - 0,49 % 
воздержались -  4,92 % 

Пожелания и замечания.
1. Не засыпать цветочные клумбы окурками, сметом с асфальта и снегом
2. Прекратить курение в подъезде дома

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

ТСЖ «Возрождение» г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова, дом №87 на 20.03.2018
2) Сообщение о проведении годового отчетного собрания собственников 

помещений ТСЖ «Возрождение» в очно - заочной форме путем заполнения бюллетеней.
3) Отчёт председателя и работа правления о проделанной работе за 2017 г.
4) Отчёт ревизионной комиссии за 2017 г.
5) Смета доходов и расходов ТСЖ «Возрождение» на 2018 г.
6) Бюллетени заочного голосования собственников -  114 шт.
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