
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 «23» апреля 2019 г.

проезд Моторостроителей, 2 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 27.03.2019 г, 
размещено у лифтов, в лифтах, на досках с информацией, а также на сайте Товарищества -  
httD://express-sever.ru/. Очная часть проводилась 07.04.2018, место проведения г. Ярославль, ул. 
Строителей, д. 21, заочная с 08.04.2019 по 16.04.2019

Общая площадь помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 150064 г. 
Ярославль, проезд Моторостроителей дом № 2, находящихся в собственности составляет 
10.853,6 кв.м., что подтверждается реестром собственников (приложение № 1 к настоящему 
протоколу).

Собрание проводилось в очно-заочной форме. В голосовании приняли участие 137 
собственников, из них 37 человек на очной части собрания, в заочной части 100 человек, что 
составило 69,96 % от общего количества собственников, и равняется 693,7 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. Отчет ревизионной комиссии.

3. Отчет правления ТСЖ, управляющей.

4. Избрать в правление ТСЖ Иванову В.Н., Добрякову Е.Б., Лобова С.Ф., Савичева Д.Б., 
Язеву С.А.

5. Избрать в ревизионную комиссию Рыбалко Н.Е.

6. Утверждение тарифа на содержание ТСЖ на 2019 год.

7. О проведении капитального ремонта крыш над эркерами входов в подъезды и над 
балконами с торцов дома и дворовой территории.

8. Выбор подрядной организации для проведения капитального ремонта крыш над эркерами 
входов в подъезды и над балконами с торцов дома и дворовой территории. ООО 
«Ярпромсинтез» сумма коммерческого предложения 1.393.750 р. ООО «Перформ Хоум» 
сумма коммерческого предложения 1.549.050 р.

9. О назначении уполномоченного лица для заключения договора с подрядной организацией 
и участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты от имени собственников;



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

Результаты голосования

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 21,6 доли

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания Савичев Д. Б., секретарем собрания Добряков Д.Н., 
в счетную комиссию Иванова А.Ф.

Решение принято.

2. Второй вопрос - Отчет ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

ЗА 585,75 доли

ПРОТИВ 22,95 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 85 доли

РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизионной комиссии.

Решение принято.

3. Третий вопрос - отчет правления ТСЖ, управляющей.

Результаты голосования:

ЗА 592,64 доли

ПРОТИВ 21,06 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 80 доли

РЕШИЛИ: утвердить отчет правления ТСЖ, управляющей.

Решение принято.

4. Четвертый вопрос - избрать в правление ТСЖ Иванову В.Н., Добрякову Е.Б., Лобова С.Ф., 
Савичева Д.Б., Язеву С.А.

Результаты голосования:

ЗА 627,58 доли

ЗА 668,3 доли

ПРОТИВ 3,8 доли

ПРОТИВ 23,84 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 42,28 доли



РЕШИЛИ: Избрать в правление ТСЖ Иванову В.И., Добрякову Е.Б., Лобова С.Ф., Савичева 
Д.Б., Язеву С.А.

Решение принято.

5. Пятый вопрос - избрать в ревизионную комиссию Рыбалко Н.Е.

Результаты голосования:

ЗА 586,8 доли

ПРОТИВ 38,26 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 68,64 доли

РЕШИЛИ: избрать в ревизионную комиссию Рыбалко Н.Е.

Решение принято.

6. Шестой вопрос - утвердить тариф на содержание ТСЖ в размере 18 (восемнадцати) 
рублей с м2 на 2019 год. В резервный фонд отчислять 1 (один) рубль с м2.

Результаты голосования:

ЗА 516,9 доли

ПРОТИВ 65 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 111,8 доли

РЕШИЛИ: утвердить тариф на содержание ТСЖ в размере 18 (восемнадцати) рублей с м2 на 
2019 год. В резервный фонд отчислять 1 (один) рубль с м2.

Решение принято.

7. Седьмой вопрос - о проведении капитального ремонта крыш над эркерами входов в 
подъезды и над балконами с торцов дома и дворовой территории.

Результаты голосования:

ЗА 584,2 доли

ПРОТИВ 52,11 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 57,39 доли

РЕШИЛИ: провести капитальный ремонт крыш над эркерами входов в подъезды и над 
балконами с торцов дома и дворовой территории.

Решение принято.

8. Восьмой вопрос - Выбор подрядной организации для проведения капитального ремонта 
крыш над эркерами входов в подъезды и над балконами с торцов дома и дворовой территории.

А) ООО «Ярпромсинтез» сумма коммерческого предложения 1.393.750 р.

Результаты голосования:



ЗА 499,17 доли

ПРОТИВ 59,62 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 134,91 доли

Б) ООО «Перформ Хоум» сумма коммерческого предложения 1.549.050 р.

Результаты голосования:

ЗА 83,17 доли

ПРОТИВ 387,15 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 223,38 доли

РЕШИЛИ: выбрать в качестве подрядной организации для проведения капитального ремонта 
крыш над эркерами входов в подъезды и над балконами с торцов дома и дворовой территории 
ООО «Ярпромсинтез».

Решение принято большинством голосов 499,17.

9. Девятый вопрос - о назначении уполномоченного лица для заключения договора с 
подрядной организацией и участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать соответствующие акты от имени собственников;

Результаты голосования:

ЗА 597,63 доли

ПРОТИВ 37,65 доли

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 58,42 доли

РЕШИЛИ: назначить председателя ТСЖ уполномоченным лицом для заключения договора с 
подрядной организацией и участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в 
том числе подписывать соответствующие акты от имени собственников.

Решение принято.


