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ПРОТОКОЛ № 1 

пронумеровано, прош
ит

о, скреплено

очередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова, д. 87, 

проведенного в заочной форме в период с 28 февраля 2020 г. по 11 марта 2020г.

12 марта 2020 г. Ростов-на-Дону
\

Инициатором проведения собрания - правление ТСЖ «Возрождение» и собственник 
помещения (кв. 57 , свидетельство о собственности 61-АИ №894387 11.02,2015) в МКД 
Завгородней Татьяной Ивановной (она же председатель правления ТСЖ «Возрождение») - 
проводилось общее собрание собственников помещений посредством заочного голосования 
(опросным путем).
Площадь всех квартир - 3506,7 кв.м.
Площадь квартир собственников - 3350,40 кв.м.
Площадь жилых помещений, участвующих в голосовании 2727,46 кв.м.

| Дата начала голосования: 28 февраля 2020 г.
i Дата окончания приема решений собственников: 11 марта 2020 г. в 22ч. 00 мин.

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

Площадь собственников помещений, принявших участие в заочном голосовании:
tea - 2727,46 кв.м, что соответствует 81,4 % (2727,46 х 100 : 3350,4) от площади жи^ых

помещений собственников.
а:

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно
ха:
| Повестка собрания

1. Избрание председателя общего собрания.
2. Избрание секретаря общего собрания.
3. Избрание членов счётной комиссии и голосование за состав комиссии списком
4. Отчет председателя ТСЖ и работа правления за 2019 г (все материалы на информационных 

----- досках, на сайте ТСЖ, на электронных адресах собственников)
5. Отчет ревизионной комиссии
6. Утверждение сметы на 2020 г
7. Установить размер платы на содержание и ремонт жилого помещения в 29 руб. с 1 кв.м, с 1 

апреля 2020.
8. Определение места, где будут размещаться результаты голосования, чтобы собственники 

могли ознакомиться с ними.
9. Определение места хранения документов общего собрания собственников: в материалах 

правления и в архиве ТСЖ

Решение собственников

1. Избрание председателя общего собрания

№ Кандидатура За, % Против, % Воздерж.%

1 Председатель собрания Завгородняя Татьяна Ивановна, 
собственник кв №57 99,34 0,00 0,66
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Решение по первому вопросу принято

2. Избрание секретаря общего собрания

Решение по второму вопросу принято

№ Кандидатура За, % Против, % Воздерж.%

2 Секретарь собрания Моргачева Анна Валерьевна 99,34 0,00 0,66

Избрание членов счётной комиссии и голосование за состав комиссии списком3.

№ Кандидатуры \ За, % Против, % Воздерж.%

3

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

99,34 0,00 0,66

Решение по третьему вопросу принято

4. Отчет председателя ТСЖ и работа правления за 2019 г (все материалы на 
информационных досках, на сайте ТСЖ, на электронных адресах собственников)

Решение по четвертому вопросу принято

№ Отчет председателя ТСЖ и работа правления за 2019 г 
(все материалы на информационных досках, на сайте 
ТСЖ, на электронных адресах собственников)

За, % Против, % Воздерж.%

4 97,06 0,96 1,98

5. Отчет ревизионной комиссии

№
Отчет ревизионной комиссии

За, % Против, % Воздерж.%
5 96,37 0,0 3,63

Решение по пятому вопросу принято

6. Утверждение сметы на 2020 г

Решение по шестому вопросу принято

№
Утверждение сметы на 2020 г.

За, % Против, % Воздерж.%
6 94,98 0,96 4,06

7. Установить размер платы на содержание и ремонт жилого помещения в 29 руб. с 1 кв.м, 
cf апреля 2020 г.

№ Установить размер платы на содержание и ремонт За, % Против, % Вбздерж.%

7
жилого помещения в 29 руб. с 1 кв.м, с 1 апреля 2020 г.

97,29 0,67 2,04
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Решение по седьмому вопросу принято

8. Определение места, где будут размещаться результаты голосования, чтобы 
собственники могли ознакомиться с ними.

№ Определение места, где будут размещаться результаты 
голосования, чтобы собственники могли ознакомиться с 
ним: на информационных досках в подъездах и на сайте 
ТСЖ.

За, % Против, % Воздерж.%

8 98,02 0,00 1,98

Решение по восьмому вопросы принято

9. Определение места хранения документов общего собрания собственников: в 
материалах правления и в архиве ТСЖ

№ Определение места хранения документов общего 
собрания собственников: в материалах правления и в 
архиве ТСЖ

За, % Против, % Воздерж.%

9 98,02 0,00 1,98

Решение по девятому вопросу принято

Председатель собрания

Секретарь собрания

Завгородняя Т.И.

Моргачева А.В.

Алл ало Т.В.

Пожидаева Н.В.


