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ПРОТОКОЛ № 2

Внеочередного общего собрания собственников недвижимости в многоквартирном 

доме по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова, д. 87, проведенного в очно

заочной форме в период с 28 августа 2021 г. по 05 сентября 2021г.

08 сентября 2021 г. Ростов-на-Дону

печат
ью и заверено подпись

Инициатором проведения собрания является 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 недвижимости посредством очно-заочного 
голосования (опросным путем).
Площадь всех квартир - 3526.7 кв.м.
Площадь квартир собственников - 3370,40 кв.м.
Очная часть собрания проводилась 28 августа 2021 г. в 1 1 час. во дворе МКД по адресу Ростов-на- 
Дону, А. Сладкова 87.
Площадь жилых помещений, участвующих в голосовании 2611,05 кв.м.
Площадь жилых помещений участвующих в очной части собрания составила 414,6 кв.м, или 12,3% 
от площади квартир собственников.
Дата начала голосования: 28 августа 2021 г.
Дата окончания приема решений собственников: 05 сентября 2021 г. в 22ч. 00 мин.
Место передачи решений собственников помещений: г. Ростов-на-Дону ул. АндреяСладкова,87.

Площадь собственников помещений, принявших участие в заочном голосовании:
- 2196,45 кв.м, что соответствует 65,17% % (2196,45 х 100 : 3370,4) от площади жилых 

помещений собственников.
Итого проголосовало 77,47% (12,3 очно + 65,17 заочно = 77,47%) площади квартир собственников 
(более 2/3)

Кворум имеется. Внеочередное общее собрание собственников правомочно.

Повестка собрания

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

2. Избрание счётной комиссии с правом подсчета голосов по итогам проведения общего собрания 
и голосование за состав комиссии списком: (Аллало Т.В., Пожидаева Н.В. Суслова В.П.).

3. Утверждение решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова, дом №87 путем заключения договора с подрядной организацией 
на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД в соответствии с 
утвержденным перечнем работ.

4. Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту системы горячего, холодного 
водоснабжения и водоотведения, проходящих в технологических нишах, расположенные в жилых 
помещениях МКД расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87.

5. Определение и утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова. 
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дом №87 в размере один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать два рубля 62 
коп ( 1551532,62 руб.).

6. Утверждение сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества - 
внутридомовых инженерных сетей - ремонт холодного/горя чего водоснабжения, водоотведения в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87 с 
10.09.2021 г. по 10.11.2021 гг.

7. Определить и утвердить источником финансирования капитального ремонта внутридомовых 
инженерных сетей - ремонт холодного/горячего водоснабжения, водоотведения в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87 средства фонда 
капремонта, сформированного на специальном счете в соответствии с утвержденным перечнем 
работ и предельной стоимостью работ по капитальному ремонту.

8. Заключить договор подряда с ИП Городенцев по капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных сетей: ремонт холодного/горячего водоснабжения, водоотведения в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87 в соответствии со 
сметой с установлением предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту в 1551532,62 руб.

9. Интересы собственников помещений по капитальному ремонту внутридомовых инженерных 
сетей: ремонт холодного/горячего водоснабжения, водоотведения в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87 представляет председатель 
правления Завгородняя Татьяна Ивановна и уполномочена участвовать в приемке оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей - ремонт 
холодного/горячего водоснабжения, водоотведения, в том числе подписывать соответствующие акты.

10. Об утверждении условий договора аренды о пользовании общим имуществом с оператором 
связи Элит-ТВ.

11.0 направлении денежных средств, полученных за передачу оператору связи общего имущества 
в пользование, в оплату расходов на содержание и ремонт общего имущества или другие цели.

12. О наделении ТСЖ полномочиями на заключение договора с оператором связи Элит-ТВ.

13. О наделении ТСЖ правом обращения в административные органы и в суд от имени 
собственников помещений в случае нарушения оператором связи Элит-ТВ и иными лицами порядка 
пользования общим имуществом.

Решение собственников

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

№ Кандидатура За, % Против, % Воздерж.%

1

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

100,0 0,0 0,0
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Решение по первому вопросу принято

2. Избрание счётной комиссии с правом подсчета голосов по итогам проведения общего 
собрания и голосование за состав комиссии списком: (Аллало Т.В., Пожидаева Н.В. 
Суслова В.П.).

№ Кандидатуры За, % Против, % Воздерж.%

2

Избрание счётной комиссии с правом подсчета голосов 
по итогам проведения общего собрания и голосование за 
состав комиссии списком: 1. Аллало Татьяна 
Владимировна, собственник кв. №68; 2. Пожидаева Н.В., 
собственник кв. №37; 3. Суслова Валентина Петровна, 
собственник кв №49

100,0 0,0 0,0

Решение по второму вопросу принято

3. Утверждение решения о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова, дом №87 путем заключения договора с 
подрядной организацией на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества 
МКД в соответствии с утвержденным перечнем работ.

№ За, % Против, % Воздерж.%

3

Утверждение решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества в МКД по адресу: г. Ростов- 
на-Дону, ул. А. Сладкова, дом №87 путем заключения 
договора с подрядной организацией на проведение работ 
по капитальному ремонту общего имущества МКД в 
соответствии с утвержденным перечнем работ.

96,13 3,87 0,0

Решение по третьему вопросу принято

4. Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту системы горячего, 
холодного водоснабжения и водоотведения, проходящих в технологических нишах 
расположенные в жилых помещениях МКД расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Андрея Сладкова 87.

№ Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту системы горячего, холодного водоснабжения и 
водоотведения, проходящих в технологических нишах 
расположенные в жилых помещениях МКД 
расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея 
Сладкова 87.

За, % Против, % Воздерж.%

4 94,04 3,87 2,09

Решение по четвертому вопросу принято

5. Определение и утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. А. 
Сладкова, дом №87 в размере один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот 
тридцать два рубля 62 коп (1551532,62 руб.).
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Решение по пятому вопросу принято

№ Определение и утверждение предельно допустимой 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МИД по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова, дом №87 в размере 
один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот 
тридцать два рубля 62 коп (1551532,62 руб.).

за, % против, % Воздерж. %

5 89,2 3,87 6,93

6. Утверждение сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества - 
внутридомовых инженерных сетей - ремонт холодного/горячего водоснабжения, 
водоотведения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Андрея Сладкова 87 с 10.09.2021 г. по 10.11.2021 гг.

Решение по шестому вопросу принято

№ Утверждение сроков проведения работ по капитальному 
ремонту общего имущества - внутридомовых инженерных 
сетей - ремонт холодного/горячего водоснабжения,
водоотведения в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87 с 
10.09.2021 г. по 10.1 1.2021 гг. ’

За, % против, % Воздерж.%

6 96,13 3,87 0,00

7. Определить и утвердить источником финансирования капитального ремонта 
внутридомовых инженерных сетей - ремонт холодного/горячего водоснабжения, 
водоотведения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Андрея Сладкова 87 средства фонда капремонта, сформированного на специальном счете в 
соответствии с утвержденным перечнем работ и предельной стоимостью работ по 
капитальному ремонту.

Решение по седьмому вопросу принято

№ Определить и утвердить источником финансирования 
капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей - 
ремонт холодного/горячего водоснабжения, водоотведения 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87 средства фонда 
капремонта, сформированного на специальном счете в 
соответствии с утвержденным перечнем работ и 
предельной стоимостью работ по капитальному ремонту.

За, % Против, % Воздерж.%

7 94,66 3,87 1,47

8. Заключить договор подряда с ИП Городенцев по капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных сетей: ремонт холодного/горячего водоснабжения, водоотведения в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87 в соответствии со 
сметой с установлением предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту в 1551532,62 руб.

№ Заключить договор подряда с ИП Городенцев по 
капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей: 
ремонт холодного/горячего водоснабжения, водоотведения в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ростов- 
на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87 в соответствии со сметой с

За, % Против, % Воздерж.%

8 86,43 5,96 7,61
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установлением предельно допустимой стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту в 1551532,62 руб.

Решение по восьмому вопросы принято

9. Интересы собственников помещений по капитальному ремонту внутридомовых инженерных 
сетей: ремонт холодного/горячего водоснабжения, водоотведения в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87 представляет председатель 
правления Завгородняя Татьяна Ивановна и уполномочена участвовать в приемке оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей - ремонт 
холодного/горячего водоснабжения, водоотведения, в том числе подписывать соответствующие акты.

№ Интересы собственников помещений по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных сетей: ремонт 
холодного/горячего водоснабжения, водоотведения в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ростов- 
на-Дону, ул. Андрея Сладкова 87 представляет председатель 
правления Завгородняя Татьяна Ивановна и уполномочена 
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовых 
инженерных сетей - ремонт холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения, в том числе подписывать 
соответствующие акты.

За, % Против, % Воздерж.%

9 93,15 6,85 0,00

Решение по девятому вопросу принято

10. Об утверждении условий договора аренды о пользовании общим имуществом с 
оператором связи Элит-ТВ.

№ Об утверждении условий договора аренды о пользовании За, % Против, % Воздерж.%

10 общим имуществом с оператором связи Элит-ТВ. 58,69 34,09 7,22

Решение по десятому вопросу не принято

11. О направлении денежных средств, полученных за передачу оператору связи общего 
имущества в пользование, в оплату расходов на содержание и ремонт общего имущества или 
другие цели.

Решение по одиннадцатому вопросу принято

№ О направлении денежных средств, полученных за передачу 
оператору связи общего имущества в пользование, в оплату 
расходов на содержание и ремонт общего имущества или 
другие цели.

За, % Против, % Воздерж.%

11 65,81 26,63 7,56

12. О наделении ТСЖ полномочиями на заключение договора с оператором связи Элит-ТВ.

№ О наделении ТСЖ полномочиями на заключение договора с За, % Против, % Воздерж.%
12 оператором связи Элит-ТВ. 63,6 29,84 6,56
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Решение по двенадцатому вопросу не принято

13. О наделении ТСЖ правом обращения в административные органы и в суд от имени 
собственников помещений в случае нарушения оператором связи Элит-ТВ и иными 
лицами порядка пользования общим имуществом.

№ О наделении ТСЖ правом обращения в административные 
органы и в суд от имени собственников помещений в случае 
нарушения оператором связи Элит-ТВ и иными лицами порядка 
пользования общим имуществом.

За, % Против, % Воздерж.%
13

66,66 26.2 7,14

Решение по тринадцатому вопросу принято

Приложения:
Приложение №1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий 

сведения обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии) собственников - физических лиц, и реквизитов документов, 
подтверждающих права собственности на помещения, количества голосов, которым владеет 
каждый собственник помещения в многоквартирном доме, - на _7_ листах;

Приложение №2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений, на 
основании которого проводится общее собрание, -на _2_-х листах.

Приложение №3. Решения собственников помещений в многоквартирном доме 
(обязательное приложение в случае проведения общего собрания собственников в формах очно
заочного и заочного голосования) - 97 бюллетеней на 198 листах.




