
ПРОТОКОЛ

Общего заочного собрания собственников ТСЖ «Экспресс-Север» в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: 150064 г. Ярославль, проезд 

Моторостроителей дом № 2
г. Ярославль «17» сентября 2021 г.

проезд Моторостроителей, 2

Сообщение о проведении общего собрания собственников товарищества собственников 
жилья «Экспресс-Север» в многоквартирном доме (далее - общее собрание) направлено 
собственникам помещений в указанном многоквартирном доме 25.08.2021 г, размещено у 
лифтов, в лифтах, на досках с информацией. Собрание проводилось с 03.09.2021 по 15.09.2021

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).

В соответствии с Указом Губернатора ЯО от 18 марта 2020 года № 47 "О мерах по 
предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и 
ее распространения" и рекомендациями ДГЖН ЯО собрание проводилось в заочной форме по 
инициативе Савичева Д.Б.. В голосовании приняли участие 137 собственника, что составило 
68,11 % от общего количества собственников, и равняется 7.393. м2. (Приложение № 1)

Собрание правомочно.

Правлением ТСЖ была предложена следующая повестка дня.

1. Избрать председателем общего собрания собственников Савичева Д.Б., секретарем 
Иванову В.Н., в счетную комиссию Лобова С.Ф.;

2. Провести капитальный ремонт входных групп подъездов с заменой входных и тамбурных 
дверей из средств со специального счета капитального ремонта ТСЖ, утвердить срок 
проведения капитального ремонта сентябрь - ноябрь 2021 года;

3. Выбор подрядной организации для проведения капитального ремонта входных групп 
подъездов с заменой входных и тамбурных дверей: ООО «Ювик-1» ИНН 7604325893 
сумма коммерческого предложения 1.167.397 рублей (Один миллион сто шестьдесят семь 
тысяч триста девяносто семь рублей), ООО «Спектр 76» ИНН 7610104765 сумма 
коммерческого предложения 1.326.043 р. (Один миллион триста двадцать шесть тысяч 
сорок три рубля)

4. Провести капитальный ремонт замену тяговых канатов, КВШ, шкивов ограничителя 
скорости, фотореверсов лифтов из средств со'специального счета капитального ремонта 
ТСЖ, утвердить срок проведения капитального ремонта сентябрь - октябрь 2021 года;

5. Выбрать подрядной организацией для проведения капитального ремонта замену тяговых 
канатов, КВШ, шкивов ограничителя скорости, фотореверсов лифтов ООО «Лифтремонт» 
ИНН 7603052058 на сумму 180.723 р. 60 коп. (Сто восемьдесят тысяч семьсот двадцать 
три рубля 60 коп.)

6. Назначить председателя ТСЖ Савичева Д.Б. уполномоченным лицом для заключения 
договора с подрядными организациями и участия в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты от имени 
собственников.



1. Первый вопрос - Избрать председателем общего собрания собственников Савичева Д.Б., 
секретарем Иванову В.Н., в счетную комиссию Лобова С.Ф.;

Результаты голосования

ЗА 7.231,1 м2

ПРОТИВ 52,7 м2

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 109,2 м2

РЕШИЛИ: избрать председателем общего собрания собственников Савичева Д.Б., 
секретарем Иванову В.Н., в счетную комиссию Лобова С.Ф.;

Решение принято.

2. Второй вопрос - Провести капитальный ремонт входных групп подъездов с заменой 
входных и тамбурных дверей из средств со специального счета капитального ремонта 
ТСЖ, утвердить срок проведения капитального ремонта сентябрь - ноябрь 2021 года;

Результаты голосования:

ЗА 6.488,4 м2

ПРОТИВ 542,9 м2

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 361,7 м2

РЕШИЛИ: провести капитальный ремонт входных групп подъездов с заменой входных и 
тамбурных дверей из средств со специального счета капитального ремонта ТСЖ, 
утвердить срок проведения капитального ремонта сентябрь - ноябрь 2021 года;

Решение принято.

3. Третий вопрос - Выбор подрядной организации для проведения капитального ремонта 
входных групп подъездов с заменой входных и тамбурных дверей: ООО «Ювик-1» ИНН 
7604325893 сумма коммерческого предложения 1.167.397 рублей (Один миллион сто 
шестьдесят семь тысяч триста девяносто семь рублей), ООО «Спектр 76» ИНН 
7610104765 сумма коммерческого предложения 1.326.043 р. (Один миллион триста 
двадцать шесть тысяч сорок три рубля)

А) ООО «Ювик-1» ИНН 7604325893 сумма коммерческого предложения 1.167.397 рублей 
(Один миллион сто шестьдесят семь тысяч триста девяносто семь рублей)

Результаты голосования:

ЗА 4.731,7 м2

ПРОТИВ 1.517 м2

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 1.144,3 м2

Б) ООО «Спектр 76» ИНН 7610104765 сумма коммерческого предложения 1.326.043 р. (Один 
миллион триста двадцать шесть тысяч сорок три рубля)



Результаты голосования:

ЗА 1.600,8 м2

ПРОТИВ 4.664,5 м2

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 1.127,7 м2

РЕШИЛИ: ООО «Ювик-1» ИНН 7604325893 сумма коммерческого предложения 1.167.397 
рублей (Один миллион сто шестьдесят семь тысяч триста девяносто семь рублей)

Решение принято большинством голосов.

4. Четвертый вопрос - Провести капитальный ремонт замену тяговых канатов, КВШ, шкивов 
ограничителя скорости, фотореверсов лифтов из средств со специального счета 
капитального ремонта ТСЖ, утвердить срок проведения капитального ремонта сентябрь 
- октябрь 2021 года;

Результаты голосования:

ЗА 6.753,1 м2

ПРОТИВ 251,6 м2

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 388,3 м2

РЕШИЛИ: провести капитальный ремонт замену тяговых канатов, КВШ, шкивов 
ограничителя скорости, фотореверсов лифтов из средств со специального счета 
капитального ремонта ТСЖ, утвердить срок проведения капитального ремонта 
сентябрь - октябрь 2021 года;

Решение принято.

5. Пятый вопрос - Выбрать подрядной организацией для проведения капитального ремонта 
замену тяговых канатов, КВШ, шкивов ограничителя скорости, фотореверсов лифтов ООО 
«Лифтремонт» ИНН 7603052058 на сумму 180.723 р. 60 коп. (Сто восемьдесят тысяч семьсот 
двадцать три рубля 60 коп.)

Результаты голосования:

ЗА 6.802,3 м2

ПРОТИВ 251,6 м2

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 339,1 м2

РЕШИЛИ: выбрать подрядной организацией для проведения капитального ремонта 
замену тяговых канатов, КВШ, шкивов ограничителя скорости, фотореверсов лифтов 
ООО «Лифтремонт» ИНН 7603052058 на сумму 180.723 р. 60 коп. (Сто восемьдесят тысяч 
семьсот двадцать три рубля 60 коп.)

Решение принято.

6. Шестой вопрос - Назначить председателя ТСЖ Савичева Д.Б. уполномоченным лицом для 
заключения договора с подрядными организациями и участия в приемке выполненных 
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты от 
имени собственников.



Результаты голосования:

ЗА 7.156,4 м2

ПРОТИВ 119,4 м2

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 117,2 м2

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

Решение принято.

Подписи: __ Секретарь собрания

Председатель собрания


