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ПРОТОКОЛ № 1 

отчетно-перевыборного общего собрания собственников помещ ений в многоквартирном  
доме по адресу Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова, 87

21.04.2019 г. по 30.04.2019 в 10.00 состоится очередное отчетно-перевыборное общее 
собрание №1 собственников помещений ТСЖ  «Возрождение» в заочной форме

8 мая 2019 г. Ростов-на-Дону

Принятые собственниками помещений решения по вопросам повестки дня принимались 
путем приема заполненных бланков решений собственников помещений в МКД.

Дата начала приема заполненных бланков: 21 апреля 2019 года.
Время окончания приема заполненных бланков решений (бюллетеней) по вопросам, 

поставленным на голосование: 22 часа 00 минут 30 апреля 2019  года.
Бланки решений передавались по адресу: Ростов-на-Дону, ул. А, Сладкова, д. 87 (в почтовый 
ящик для сбора данных).

Дата и место подсчета голосов: 6 мая 2019 года, Ростов-на-Дону, ул. А, Сладкова, д. 87 кв 57. 
Инициатором общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 
Завгородняя Татьяна Ивановна собственник кв. №57, свидетельство о праве собственности 61- 
АИ №894387 11.02.2015

В общем собрании участвовало 102 собственника жилья из 130, список прилагается, 
тфиложение 1 к протоколу.
Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома: 3549,94 кв. м.
Общая площадь жилых помещений собственников -  3369,89 кв.м.
В собрании участвовали собственники жилых помещений общей площадью 2640,83 кв. м, что 
составляет 78,37 %  (2640,83 х 100 : 3369,89) от площади жилых помещений собственников.

Кворум имеется. Заочное собрание собственников правомочно. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание председателя общего собрания.
Избрать председателем собрания Завгороднюю Т.И., собственника кв №57.

2. Избрание секретаря общего собрания.
Избрать секретарем собрания Моргачёву А.В., собственника кв. №43.

3 . Избрание членов счётной комиссии и голосование за состав комиссии 
списком. Аллало Т.В. собственник кв № 68, Пожидаева Н.В., собственник кв №37.
4 . Отчет председателя ТСЖ  и работа правления за 2018 г. (все материалы на 
информационных досках, на сайте ТСЖ, на электронных адресах собственников)
5. Отчет ревизионной комиссии.
6. Перевыборы правления. Избрать в правление 5 человек: Аллало Т.В., собственник кв. №68; 
Довнорович В.Д., собственник кв. №18, Завгородняя Т.И., собственник кв. № 57; М оргачева 
А.В., собственник кв № 43; Пожидаева Н.В., собственник кв. №37.
7. Избрание ревизионной комиссии в составе трех человек: Рыбкина С.Е., собственник кв. 
№52; Миржоев А.А., собственник кв. № 74; Титова Г.Н., собственник кв №30.
8. О видах работ, которые необходимо провести по дому за счёт средств статьи 
«Техобслуживание»: 1) устранение выпадения кирпичей и раствора из под крыши (с арендой 
автовышки); 2) ремонт кровли крыши по выявленным дефектам после зимнего периода 2018- 
2019 гг.; 3) ремонт пола на первых этажах подъездов путем замены линолеума.
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9. Утверждение сметы на 2019 г. Утвердить смету на 2019 г. в прежнем размере в 29,54 руб. с 
1 кв.м.
10. На устранение аварийных работ, связанных с безопасностью жильцов, по выпадению 
кирпичей из разрушающейся пристройки выхода на чердак, аренды автовышки для 
производства этих работ и предоставленных смет на эти работы, необходим дополнительный 
единоразовый сбор денежных средств в количестве 38,85 руб. с 1 кв.м. Сметы после 
проведенных тендеров составляют 118 тыс. руб.; 774 тыс. руб.; 548 тыс. руб.; 254 тыс. руб. 
(минимальный расход на 1 кв.м .=118000 + 17632 налог = 135632,18 : 3549,94 кв.м. = 38,21 руб. с 
1 кв.м.). Необходим отдельный сбор с разбивкой его на 4 месяца.
11. О замене груб горячего и холодного водоснабжения за счет средств капремонта. В связи с 
аварийным состоянием трубопроводов ГВС и ХВС в плитах перекрытия, необходима их 
замена. Имеется смета после тендера на сумму 1128177 руб. На сайте капремонта 768 тыс. руб.
1128177-768000=360177,00:3549,94м2=101.46/12мес=8,45 руб. в месяц -  должен быть взнос на 
капремонт.
Либо каждая квартира сама меняет трубы ГВС и ХВС, что обойдется в 5000 руб. с квартиры. 
Приложения к протоколу:

1. Список лиц, участвующих в общем собрании собственников помещений в МКД;
2. Реестр собственников помещений, содержащий сведения обо всех собственниках помещений

в МКД;
3. Копия текста сообщения о проведении общего собрания в МКД;
4. Отчет председателя;
5. Акт проверки расходования денежных средств и финансовой деятельности ТСЖ

«Возрождение» за 2018 г.
6. Смета доходов и расходов ТСЖ  «Возрождение» на 2019 г.
7. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений в МКД.

Решения собственников по повестке собрания

1. Избрание председателя общего собрания

№ Кандидатура За, % Против, % Воздерж. %

1
Председатель собрания Завгородняя Татьяна Ивановна, 
собственник кв №57

98,92 0,00 1,08

Решение по первому вопросу принято

2. Избрание секретаря общего собрания

№ Кандидатура За, % Против, % Воздерж. %
2 Секретарь собрания Моргачева Анна Витальевна 95,67 0,00 4,33

Решенне по второму вопросу принято

3. Избрание членов счетной комиссии и голосование за состав комиссии списком. Аллало В.В.,
собственник кв №68, Пожидаева Н.В., собственник кв №37

№ Кандидатуры За, % Против, % Воздерж. %

3
Член счетной комиссии Аллало Татьяна Владимировна, 
собственник кв №68; Член счетной комиссии Пожидаева 
Наталья Викторовна, собственник кв №37

95,67 0,00 4,33
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Решение по третьему вопросу принято

4. Отчет председателя ТСЖ и работа правления за 2018 г. (все материалы на
информационных досках, на сайте ТСЖ, на электронных адресах собственников)

За, % Против, % Воздерж. %
4. Отчет председателя 95,51 0,00 4,49

Решение по четвертому вопросу принято

5. Отчет ревизионной комиссии.
Утверждаю, % Не утверждаю, % Воздерж. %

5. Отчет ревизионной комиссии 93,42 0,00 6,58

Решение по пятому вопросу принято

6. Перевыборы правления. Избрать в правление 5 человек: Аллало Т.В., собственник кв. №68; 
Довнорович В.Д., собственник кв. №18, Завгородняя Т.И., собственник кв. №57; Моргачева А.В., 
собственник кв №43; Пожидаева Н.В., собственник кв. №37._____________________________________

Перевыборы правления. Избрать в правление 5 человек: За, % Против, % Воздерж. %
6. Аллало Т.В., собственник кв. №68; Довнорович В.Д., 

собственник кв. №18, Завгородняя Т.И., собственник кв. №57; 
Моргачева А.В., собственник кв №43; Пожидаева Н.В., 93,73 0,00 6,27

собственник кв. №37.

Решение по шестому вопросу принято

7. Избрание ревизионной комиссии в составе трех человек: Рыбкина С.Е., собственник кв. №52;

7.

Избрание ревизионной комиссии в составе трех человек: 
Рыбкина С.Е., собственник кв. №52; Миржоев А.А., 
собственник кв. №74; Титова Г.Н., собственник кв №30.

За, % Против, % Воздерж. %

95,67 0,00 4,33

Решение по седьмому вопросу принято

8. О видах работ, которые необходимо провести по дому за счёт средств статьи 
«Техобслуживание»: 1) устранение выпадения кирпичей и раствора из под крыши (с арендой 
автовышки); 2) ремонт кровли крыши по выявленным дефектам после зимнего периода 2018-2019
гг.; 3 I ремонт пола на первых этажах подъездов путем замены линолеума.

8.
О видах работ, которые необходимо провести по дому за счёт 
средств статьи «Техобслуживание»: 1) устранение выпадения 
кирпичей и раствора из под крыши (с арендой автовышки); 2) 
ремонт кровли крыши по выявленным дефектам после зимнего 
периода 2018-2019 гг.; 3) ремонт пола на первых этажах 
подъездов путем замены линолеума.

За, % Против, % Воздерж. %

89,17 4,30 6,52

Решение по восьмому вопросу принято

9. Утверждение сметы на 2019 г. Утвердить смету на 2019 г. в прежнем размере в 29,54 руб. с 1 
кв.м.
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9. Утверждение сметы на 2019 г. Утвердить смету на 2019 г. в 
прежнем размере в 29,54 руб. с 1 кв.м.____________________

За, % Против, % Воздерж. %

86,60 3,67 9,72

Решение по девятому вопросу принято

10. На устранение аварийных работ, связанных с безопасностью жильцов, по выпадению 
кирпичей из разрушающейся пристройки выхода на чердак, аренды автовышки для 
производства этих работ и предоставленных смет на эти работы, необходим дополнительный 
единоразовый сбор денежных средств в количестве 38,85 руб. с 1 кв.м. Сметы после проведенных 
тендеров составляют 118 тыс. руб.; 774 тыс. руб.; 548 тыс. руб.; 254 тыс. руб. (минимальный

10.

На устранение аварийных работ, связанных с безопасностью 
жильцов, по выпадению кирпичей из разрушающейся 
пристройки выхода на чердак, аренды автовышки для 
производства этих работ и предоставленных смет на эти 
работы, необходим дополнительный единоразовый сбор 
денежных средств в количестве 38,85 руб. с 1 кв.м. Сметы 
после проведенных тендеров составляют 118 тыс. руб.; 774 
тыс. руб.; 548 тыс. руб.; 254 тыс. руб. (минимальный расход 
на 1 кв.м.= 118000 + 17632 налог = 135632,18 : 3549,94 кв.м. = 
38,21 руб. с 1 кв.м.).

За, % Против, % Воздерж. %

59,15 33,52 7,33

Решение по десятому вопросу принято

11. О замене труб горячего и холодного водоснабжения за счет средств капремонта. В связи с 
аварийным состоянием трубопроводов ГВС и ХВС в плитах перекрытия, необходима их замена. 
Имеется смета после тендера на сумму 1128177 руб. На сайте капремонта 768 тыс. руб.
1128177-768000=360177,00:3549,94м2=101,46/12мес=8,45 руб. в месяц -  должен быть взнос на 
капремонт. Либо каждая квартира сама меняет трубы ГВС и ХВС, что обойдется в 5000 руб. с 
квартиры.____________________________________________________ _________ _______________________

1 вариант -  Дополнительный взнос на капремонт
За, % Против, % Воздерж. %

11. 32,87 4,16 0,00

2 вариант -  Самостоятельная замена стояков ГВС и ХВС
54,23 6,93 1,82

Решение по одиннадцатому вопросу по 1 варианту не принято 

Решение по одиннадцатому вопросу по 2 варианту принято

Председатель общего собрания Завгородняя Т.Н. 08.05.2019

Секретарь собрания Моргачева А.В. ^  и ^ у л & Ы ^ -о ^ 08.05.2019

Члены счетной комиссии: 

Аллало Т.В.

Пожидаева Н.В.

08.05.2019

08.05.2019


