
ПРОТОКОЛ

Общего заочного собрания собственников и членов товарищества собственников 
жилья «Экспресс-Север» в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

150064 г. Ярославль, проезд Моторостроителей дом № 2

г. Ярославль «12» октября 2017 г.

Общее собрание созвано по инициативе Правления ТСЖ «Экспресс-Север».

Сообщение о проведении общего собрания собственников и членов товарищества 
собственников жилья «Экспресс-Север» в многоквартирном доме (далее -  общее 
собрание) направлено собственникам помещений в указанном многоквартирном доме 
13.04.2017 г, размещено у лифтов, в лифтах, на досках с информацией, а также на сайте 
Товарищества -  http://express-sever.ru/

Общая площадь помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
150064 г. Ярославль, проезд Моторостроителей дом № 2, находящихся в собственности 
членов ТСЖ составляет 9.371,3 кв.м., что подтверждается реестром собственников, 
(приложение № 1 к настоящему протоколу).

Собрание проводилось в заочной форме. В голосовании приняли участие 101 человек, что 
составило 68 % от общего количества собственников ТСЖ, и равняется 681,42 доли. 
(Приложение бюллетени для голосования).

Собрание правомочно.

Правлением ТСЖ была предложена следующая повестка дня.

1. Избрать председателем общего собрания Савичева Д.Б., секретарем Иванову В.Н., в 
счетную комиссию Язева М.А.

2. Обратиться в территориальную администрацию Дзержинского района мэрии города 
Ярославля с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома 
№ 2 по проезду Моторостроителей в муниципальную программу «Формирования 
современной городской среды».

3. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Наименование вида работ по 
благоустройству дворовой территории.

4. Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме малые архитектурные 
формы, установленные на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 
ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации муниципальной программы за счет собственников 
помещений в многоквартирном доме.

http://express-sever.ru/


6. Определить в качестве лица, уполномоченного от имени собственников помещений 
многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории председателя 
ТСЖ Савичева Дениса Борисовича.

1) По первому вопросу решили избрать председателем общего собрания Савичева 
Д.Б., секретарем Иванову В.Н., в счетную комиссию Язева М.А.

Результаты голосования;

ЗА 95 голосов

ПРОТИВ 2 голоса

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 3 голоса

1 (один) бюллетень по данному вопросу признан недействительным.

Решение принято.

2) По второму вопросу решили обратиться в территориальную администрацию 
Дзержинского района мэрии города Ярославля с предложением по включению 
дворовой территории многоквартирного дома № 2 по проезду Моторостроителей 
в муниципальную программу «Формирования современной городской среды».

Результаты голосования:

ЗА 89 голосов

ПРОТИВ 5 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 6 голосов

1 (один) бюллетень по данному вопросу признан недействительным.

Решение принято.

3. По третьему вопросу решили утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству.

Результаты голосования:

ЗА 88 голосов

ПРОТИВ 5 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 6 голосов

2 (два) бюллетеня по данному вопросу признаны недействительными

Решение принято.

4. По четвертому вопросу решили включить в состав общего имущества в 
многоквартирном доме малые архитектурные формы, установленные на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях



осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Результаты голосования:

ЗА 76 голосов

ПРОТИВ 13 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 10 голосов

2 (два) бюллетеня по данному вопросу признаны недействительными.

Решение принято.

5. По пятому вопросу решили принять обязательство по осуществлению 
содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, 
установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной 
программы за счет собственников помещений в многоквартирном доме.

Результаты голосования:

ЗА 66 голосов

ПРОТИВ 15 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 19 голосов

1 (один) бюллетень по данному вопросу признан недействительным.

Решение принято

6. По шестому вопросу решили определить в качестве лица, уполномоченного от 
имени собственников помещений многоквартирного дома, на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории председателя ТСЖ Савичева Дениса Борисовича.

Результаты голосования:

ЗА 89 голосов

ПРОТИВ 5 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 6 голосов

(один) бюллетень по данному вопросу признан недействительным.

Подписи Секретарь собрания 

Председатель собрания


