
Протокол №1

Отчетно-перевыборного ежегодного собрания собственников недвижимости

ТСЖ «Возрождение» в многоквартирном доме, расположенном поадресу: 

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

Вид собрания: ежегодное отчётное

Общее собрание собственников недвижимости в многоквартирном доме проводится по 
инициативе правления ТСЖ «Возрождение»

Общая площадь помещений в МКД: 3551,54 кв.м. (100%)

Общее количество голосов собственников помещений в МКД: 3373.34 кв.м. (95%)
Дата начала голосования: 23 мая 2015 г.

Дата окончания приема решений собственников: 28 мая 2015 г.

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

Площадь собственников помещений, принявших участие в голосовании: 2545,52 кв.м.

1) Выбор председателя и секретаря общего собрания.

2) Избрание счетной комиссии общего собрания.

3) Отчёт председателя ТСЖ и работа правления за 2014г.

4) Отчёт ревизионной комиссии.

5) Утверждение сметы на 2015 г.

6) О включении домофона в общее имущество МКД в соответствии с письмом Минрегиона 

России от 27.04.2011 N 8055-14/ИБ-ОГ «Об обязанности заключения договора на 

техническое обслуживание домофона, как общего имущества многоквартирного дома».

7) О техпаспорте дома. Оплатить расходы на разработку Техпаспорта МКД в размере 66 000 

руб. включив эти расходы в квитанцию по ЖКУ из расчёта 19 руб. за 1 кв.м.

8) О курении в подъезде.

9) Перевыборы правления

10) Избрание ревизионной комиссии

11) О способах направления сообщений собственникам о проведении собраний.

06 июня 2015 г. г. Ростов-на-Дону

(75,46%).

Кворум имеется.

Общее собрание собственников правомочно

Повестка собрания



Решения собственников по повестке собрания

1) Выбор председателя и секретаря общего собрания.
«За» проголосовали 99,4%,
«против» 0,6%,
«воздержался» голосов не было

2) Избрание счетной комиссии общего собрания,
«за» проголосовали 100%
«против» и воздержался» голосов не было

3) Отчёт председателя и работа правления за 2014г. 
Считают положительной 97,3% проголосовавших 
Неудовлетворительной - голосов не было 
«воздержался» 2,7%

«за» проголосовали 95,5% 
«против» - 0,6% 
«воздержался» 3,9%

4) Отчёт ревизионной комиссии.

5) Утверждение сметы на 2015 г.
«За» проголосовали 93,0%
«против» 5,6%
«воздержался» 1,4%

6) О включении домофона в общее имущество МКД в соответствии с письмом 
Минрегиона России от 27.04.2011 N 8Р55-14/ИБ-ОГ «Об обязанности заключения

договора на техническое обслуживание домофона, как общего имущества
многоквартирного дома».

«за» 9,6%
«против» 88%
«воздержался» 2,4%

7) О техпаспорте дома. Оплатить расходы на разработку Техпаспорта МКД в размере 
66 000 руб. включив эти расходы в квитанцию по ЖКУ из расчёта 19 руб. за 1 кв.м.

«за» проголосовали 87,9%
«против» 10%
«воздержался» 2,1%

8) О курении в подъезде. Запретить жильцам курение в подъезде и осуществлять 
работу по привлечению курящих в подъезде жильцов к административной

ответственности
«За» проголосовали 92,1%
«против» 3%
«воздержался» 4,9%

9) Перевыборы правления. Избрать в правление 7 человек
«за» проголосовали 99,4%
«против» 0,6% '
«воздержался» - голосов не было

В правление избраны: Аллало Татьяна Владимировна, Завгородняя Татьяна Ивановна, Пожидаева 
Наталья Викторовна, Попович Надежда Ивановна, Пустовойт Оксана Сергеевна, Шихывова Марина 
Магомедовна, Лисина Лариса Николаевна

10). Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек: Рыбкина Светлана Егоровна, 
Матросова Наталья Львовна, Миржоев Алик Абуязитович

«За» проголосовали 96,1 %



«против» 2,1%
«воздержался» 1,8%

11) О способах направления сообщений собственникам о проведении собраний.
Направлять сообщения собственникам:
а) Путем размещения информации на информационных досках в подъездах:
«за» проголосовали 99,4%
«против» 0,6%
«воздержался» - голосов не было
б) путем размещения информации в почтовых ящиках:
«за» проголосовали 99,5%
«против» 0,5%
«воздержался» - голосов не было
в) путем пересылки информации на электронную почту собственников:
«за» проголосовали 80,9%
«против» 10%
«воздержался» 9,1%.

Протокол общего собрания собственников составлен в 1 (одном) экземпляре. 
Приложения:
1) Отчет председателя ТСЖ
2) Отчет ревизионной комиссии
3) Бюллетени голосования собственников 104 шт.
4) Результаты подсчёта голосов собственников, принявших участие в голосовании.
5) Смета на 2015 г.

Председатель правления ТСЖ «Возрождение»
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Небоян С.А.

Лисина Л.Н.
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