
ПРОТОКОЛ № 1

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

проезд Моторостроителей дом № 2
г. Ярославль «18» мая 2021 г.

проезд Моторостроителей, 2

Сообщение о проведении общего собрания членов товарищества собственников жилья 
«Экспресс-Север» в многоквартирном доме (далее - общее собрание) направлено 
собственникам помещений в указанном многоквартирном доме 19.04.2021 г, размещено у 
лифтов, в лифтах, на досках с информацией. Собрание проводилось с 28.04.2021 по 14.05.2021.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 150064 
г. Ярославль, проезд Моторостроителей дом № 2, находящихся в собственности членов ТСЖ 
составляет 6.682,9 кв.м., что подтверждается реестром членов ТСЖ (приложение к настоящему 
протоколу).

Общее собрание созвано по инициативе Правления ТСЖ «Экспресс-Север». Собрание 
проводилось в заочной форме, 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. В голосовании 
приняли участие 86 членов ТСЖ, что составило 74 % от общего количества членов, и равняется 
4.944,81 м2. (Приложение № 1). Собрание правомочно.

Правлением ТСЖ была предложена следующая повестка дня.

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

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии, признать финансовую деятельность ТСЖ в 
проверяемом периоде удовлетворительной.

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

4. Избрать в ревизионную комиссию Рыбалко Н.Е.

5. Утвердить тариф на содержание ТСЖ в размере 20 (двадцати) рублей с м2 на 2021 год. В 
резервный фонд отчислять 1 (один) рубль с м2.

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

Результаты голосования

ЗА 4.944,81 м2

ПРОТИВ 0 м2

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 м2

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

Решение принято.
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2. Второй вопрос - Утвердить отчет ревизионной комиссии, признать финансовую 
деятельность ТСЖ в проверяемом периоде удовлетворительной.

Результаты голосования;

ЗА 4.611,65 м2

ПРОТИВ 0 м2

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 333,16 м2

РЕШИЛИ: утвердить отчет ревизионной комиссии, признать финансовую деятельность 
ТСЖ за 2020 год удовлетворительной.

Решение принято.

3. Третий вопрос - Избрать в правление ТСЖ Иванову В.Н., Добрякову Е.Б., Лобова С.Ф., 
Савичева Д.Б., Язеву С.А.

Результаты голосования:

ЗА 4.836,35 м2

ПРОТИВ 0 м2

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 108,46 м2

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

Решение принято.

4. Четвертый вопрос - Избрать в ревизионную комиссию Рыбалко Н.Е.

Результаты голосования:

ЗА 4.644,35 м2

ПРОТИВ 0 м2

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 300,46 м2

РЕШИЛИ: избрать в ревизионную комиссию Рыбалко Н.Е.

Решение принято.

5. Пятый вопрос - Утвердить тариф на содержание ТСЖ в размере 20 (двадцати) рублей с м2 
на 2021 год. В резервный фонд отчислять 1 (один) рубль с м2.

Результаты голосования:

ЗА 3.573,21 м2

ПРОТИВ 125,3 м2
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ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 1.246,3 м2

РЕШИЛИ: утвердить тариф на содержание ТСЖ в размере 20 (двадцати) рублей с м2 на 
2021 год. В резервный фонд отчислять 1 (один) рубль с м2.

Решение принято.

Приложение: Протокол подсчета голосов от 17.05.2021 на 5-ти печатных листах
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