
ПРОТОКОЛ

Общего очно-заочного отчетно-выборного собрания собственников и членов 
товарищества собственников жилья «Экспресс-Север» в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: 150064 г. Ярославль, проезд Моторостроителей дом № 2

г. Ярославль «22» апреля 2017 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 
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 членов ТСЖ 
(приложение № 1 к настоящему протоколу).

Собрание проводилось в очно-заочной форме. В голосовании приняли участие 104 
человека, что составило 68,27 % от общего количества собственников ТСЖ, и равняется 
691,42 доли. (Приложение № 1).

Собрание правомочно.

Правлением ТСЖ была предложена следующая повестка дня.

1. Отчет ревизионной комиссии;

2. Отчет председателя;

3. Выбор правления ТСЖ;

4. Выбор ревизионной комиссии;

5. О включении в плату за содержание жилого помещения расходы на приобретение 
коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме (на ОДН), по фактическим объемам потребления на основании 
разницы между показаниями ОДПУ (общедомовых приборов учета) и суммой 
поквартирного потребления без применения нормативов потребления на ОДН;

6. Утверждение сметы на 2017 год;

7. Проведение капитального ремонта теплоузла (переход на погодозависимую схему 
присоединения системы отопления). Выбор подрядной организации.

http://express-sever.ru/


Поступило предложение избрать следующие кандидатуры в качестве председателя, 
секретаря и счетной комиссии собрания: Председатель собрания Савичев Денис 
Борисович, секретарь собрания Иванова Валентина Николаевна, счетная комиссия Язев 
Михаил Александрович.

Результаты голосования

ЗА 100 голоса

ПРОТИВ 2 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 2 голосов

Решение принято.

1) По первому вопросу Отчет ревизионной комиссии слушали ревизора ТСЖ 
Рыбалко Наталью Евгеньевну.

Приняли решение утвердить отчет ревизионной комиссии и признать работу 
ТСЖ «Экспресс-Север» за 2016 год удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА 91 голос

ПРОТИВ 2 голоса

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 11 голосов

Решение принято.

2) По второму вопросу Отчет председателя

Решили: принять и утвердить отчет о проделанной работе председателя и 
признать работу правления удовлетворительной.

Результаты голосования:

ЗА 93 голоса

ПРОТИВ 1 голос

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 10 голосов

Решение принято.

3. По третьему вопросу выбор правления ТСЖ поступило предложение избрать в новый 
состав правления следующие кандидатуры: Добрякова Д.Н., Ивановой В.Н., Лобова С.Ф., 
Савичева Д.Б., Язевой С.А.

Голосовали списком, решили избрать Добрякова Д.Н., Иванову В.Н., Лобова С.Ф., 
Савичева Д.Б., Язеву С.А. в состав правления ТСЖ «Экспресс-Север».



Результаты голосования:

ЗА 98 голосов

ПРОТИВ 3 голоса

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 3 голоса 

Решение принято.

4. По четвертому вопросу выбор ревизора ТСЖ, предложено поддержать кандидатуру 
Рыбалко Н.Е.

Решили: утвердить Рыбалко Н.Е. в качестве ревизора ТСЖ.

Результаты голосования:

ЗА 97 голосов

ПРОТИВ 1 голос

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 6 голосов 

Решение принято.

5. О включении в плату за содержание жилого помещения расходы на 
приобретение коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме (на ОДН), по фактическим объемам 
потребления на основании разницы между показаниями ОДПУ (общедомовых 
приборов учета) и суммой поквартирного потребления без применения нормативов 
потребления на ОДН.

Решили: Включить в плату за содержание жилого помещения расходы на приобретение 
коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме (на ОДН), по фактическим объемам потребления на основании 
разницы между показаниями ОДПУ (общедомовых приборов учета) и суммой 
поквартирного потребления без применения нормативов потребления на ОДН.

Результаты голосования:

ЗА 70 голосов

ПРОТИВ 16 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 18 голосов 

Решение принято

6. Утверждение сметы на 2017 год;

Выступил Савичев Д.Б. Докладчик пояснил, что в 2016 году ТСЖ работало по 
утвержденному тарифу в размере 15 рублей 50 копеек по строке содержание ТСЖ, а также 
1 рубль собирали на резервный фонд ТСЖ. Общая сумма сбора составляла 16 рублей 50 
копеек. В связи с повышение уровня цен на работы и материалы, а также увеличение



отчислений за комиссию банка, необходимостью проверки вентиляционных каналов и 
проведение диагностики газовых труб, переход в ИРЦ для начисления льгот.

На основании вышеизложенного Правление выходит с предложением поднять 
ранее утвержденный тариф.

Предложены два варианта:

1) Поднять на 1,50 р. Тариф 17 рублей на содержание ТСЖ и 1 рубль отчислений на 
резервный фонд;

2) Поднять на 2,00 р. Тариф 17 рублей 50 копеек на содержание ТСЖ и 1 рубль 
отчислений на резервный фонд.

Решили:

С мая 2017 года поднять смету на 1,50 р., утвердив тариф в размере 17 
рублей на содержание ТСЖ и 1 рубль отчислений на резервный фонд с м2.

Результаты голосования:

ЗА 62 голоса

ПРОТИВ 18 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 20 голосов

Четыре голоса подано за повышение тарифа на 2 рубля.

Решение принято.

7. Проведение капитального ремонта теплоузла (переход на 
погодозависимую схему присоединения системы отопления). Выбор подрядной 
организации. Озвучены два коммерческих предложений от ООО «ЯрТЕК-КОНЦЕПТ» на 
сумму 520.000 р. и ООО «Монтажремстрой» на сумму 550.000 рублей. Слушали 
представителя ООО «ЯрТЕК-КОНЦЕПТ» Топникова Е.Ю.

Решили: Провести капитальный ремонт теплоузла выбрав в качестве 
подрядной организации ООО «ЯрТЕК-КОНЦЕПТ»

Результаты голосования:

ЗА 64 голоса

ПРОТИВ 8 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 21 голос


