
\ ПРОТОКОЛ

Общего очно-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 «28» апреля 2018 г.

ул. Строителей дом № 21 12.00

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
27.03.2018 г, размещено у лифтов, в лифтах, на досках с информацией, а также на сайте 
Товарищества -  http://express-sever.ru/. Очная часть проводилась 07.04.2018, заочная с
12.04.2018 по 19.04.2018

Общая площадь помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
150064 г. Ярославль, проезд Моторостроителей дом № 2, находящихся в собственности 
членов ТСЖ составляет 9.371,5 кв.м., что подтверждается реестром членов ТСЖ 
(приложение № 1 к настоящему протоколу).

Собрание проводилось в очно-заочной форме. В голосовании приняли участие 125 
собственников, что составило 68 % от общего количества собственников ТСЖ, и 
равняется 673,63 доли. (Приложение № 1).

Собрание правомочно.

Правлением ТСЖ была предложена следующая повестка дня.

1. Избрать председателем общего собрания собственников Савичева Д.Б., секретарем 
Добрякова Д.Н., в счетную комиссию Иванова А.Ф.

2. Утвердить тариф на содержание ТСЖ в размере 17 (семнадцати) рублей с м2 на 
2018 год, исключив из тарифа сумму комиссии за приём платежей. В резервный 
фонд отчислять 1 (один) рубль с м2.

3. Убрать и перенести контейнерную площадку для мусора с территории ТСЖ. 
Правлению ТСЖ согласовать с администрацией района другое место размещения 
мусора.

4. Принять решение в порядке пункта 1, части 1, статьи 157.2 ЖК РФ о заключении с 
ресурсоснабжающими организациями договоров на предоставление 
коммунальных услуг с каждым собственников дома по проезду Моторостроителей 
2 с 01 октября 2018г

5. Изменить порядок оплаты услуг консьержей.

http://express-sever.ru/


1. Первый вопрос - избрать кандидатуры в качестве председателя, секретаря и счетной 
комиссии собрания: Председатель собрания Савичев Д. Б., секретарь собрания 
Добряков Д.Н., в счетная комиссия Иванов А.Ф.

Результаты голосования

ЗА 620,76 доли

ПРОТИВ 27,87 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 25 доли 

Решение принято.

2. Второй вопрос - утвердить тариф на содержание ТСЖ в размере 17 (семнадцати) 
рублей с м2 на 2018 год, исключив из тарифа сумму комиссии за приём платежей. В 
резервный фонд отчислять 1 (один) рубль с м2.

Результаты голосования:

ЗА 506 доли

ПРОТИВ 104,38 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 63,25 доли 

Решение принято.

3. Третий вопрос - убрать и перенести контейнерную площадку для мусора с 
территории ТСЖ. Правлению ТСЖ согласовать с администрацией района другое 
место размещения мусора.

Результаты голосования:

ЗА 405,96 доли

ПРОТИВ 166,77 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 101 доли 

Решение принято.

4. Четвертый вопрос - принять решение в порядке пункта 1, части 1, статьи 157.2 ЖК 
РФ о заключении с ресурсоснабжающими организациями договоров на 
предоставление коммунальных услуг с каждым собственников дома по проезду 
Моторостроителей 2 с 01 октября 2018г



Результаты голосования:

ЗА 469

ПРОТИВ 119,3 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 85,3 доли

Решение принято.

5. Пятый вопрос - изменить порядок оплаты услуг консьержей. Предложено два 
варианта:

1 Вариант -  равными долями 200 (двести) рублей с каждой квартиры в месяц 

Результаты голосования:

ЗА 355,2 доли

ПРОТИВ 228,9 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 доли

2 Вариант -  дифференцировано 255 (двести пятьдесят пять) рублей с квартиры с 
машиноместом в месяц и 150 (сто пятьдесят) рублей с квартиры в месяц без машиноместа.

Результаты голосования:

ЗА 152,53 доли

ПРОТИВ 266,4 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 12,3 доли

Решили: изменить порядок оплаты услуг консьержей и взимать равными долями 
по 200 рублей с квартиры в месяц.

Решение принято большинством голосов 355,2.

Секретарь собрания 

Председатель собрания


