РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЛЦИЯ
ТОВЛРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖI4IIЬЯ
(МОСКОВСКАЯ СЛОБОДА>

150057, г. Ярославrь, ул. Слешrёва, д.З7,14Д]дI,16040,7|g45,огрн

10476004ззl54 от 22.|2.2004, wп,w,msk-sloboda.ru

, протокол

J\b 1

внеочередноfо общего собрания собственников многоквартирных
домов
и членов ТсЖ "Московская слобода''
г. Ярославль
09 марта 2018 г.
щата проведения собрания: ВнеочередIое общее собраrме цроведеЕо в
соответствии со ст.45 и 47 ЖК РФ в форме заочного голосованиrI в период с 31.12.2017

г. по 28.02.20|8 г. BKIIIoTIиTeJIьHo. Дат4 до которой гrршпшлiл.JIись докумеЕты, содержатцие
сведения о голосоваIrии - 28 февраля 2018 года.
место проведения собрания (адрес, по которому передаваJIисъ оформпенные в
письменНой форме решениrt собствеrппп<ов): г. Яроспавrь,
ул. Слешrе"4 до*Ъ7, офис 1З.

ТСЖ <<Московская слобода>,
дата подведения итогов собрания и оформления настоящего Протокола: 09
марта 2018 года.
Собрание инициировано Председателем правления тсЖ <<Московская слобода>
Кротовой Н.Н. (уп. Слеrпrева, д.з7, кв. 71), чпеЕами цравлениrI: Голубевой Э.Л. (ул.
Слешrева, д.33, кв. 13), Гусевой О.В. (уп. Слегпrева, д.з1, кв. 78), .Щемидовой Н.М.
фл.
Спешrева, д,з7, кв. 101), Орповой Л.Л. (уп. Спеrпrева, д.37, кв. 113), Хромковьп,r Н.д.

(ул. Спешrева, д. 37, кв. 5).

В общем собрании собственников приняJIи участие (Список припагается,

приJIожение N9 1 к настоящему докрленту):
собственники дома 37 по ул. Слепнева или их цредставители, обладающие в
совокулности общей ппощац,ю жиJIьD( и нежиJIьD( помещеrпшi многоквартIфЕого дома
8772178 КВ.М. или 63119 Уо гОлосов от общего числа голосов собственников,
собственники дома 35 по ул. Слепнева ипи их представители, обладшощие в
совок)aпности общей площац,ю жиJIьD( и нежиJIьD( помещеrпп1 многоквартирного дома
4371,55 КВ.М. илп 44196 7о голосов от общего числа голосов собственников.
количество голосов собственников помещений в каждом многоквартирном
доме, принявших участие в голосовании на общем собрании соответствует
колиtIесТву голосОв, цринrIвШИХ )п{астие в собрании.
кворум лпя легитимности принятия решений по вопросам, вынесенным на
рассмотрение собствеrТпп<ов помещетпй в доме 35 и з7 о вьшоJIнении работ по
капитtulьному ремонry общего имущества за счет средств фотца капитtulьного
ремонта
не достигнут.

общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирных домов

29 23|olo кв.м. В том числе дома 33 _ 2810,2 кв.м; дома з5
2 - 28I3,7 кв.м; дома З7 - 13883,0 кв.м.

-

9724,2 кв.м.; доru 35 коргryс

общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирных

принадлежащих членам ТСЖ - 22З3З,70 кв.м.
Общее количество голосов членов ТСЖ - 76,4О

уо.

в r общем собрании членов тсж приняли участие (сгпrсок

црипожение

М

1 к настоящему докуменry): чпены

домов,

Tc}q

црилагается,
обпадающие в сбвочдшости

lобщей Iшощац,ю жильD( и нежильD( помещетшrl многоквартцрньD(
домов 145б8171 кв.м.
или б5123 о/о голосов от общего чиспа голосов тIленов Товарrщества.

В

соответствии со ст.146 Жшппцного кодекса рФ общее собрашае чпенов
товарIщества собствеrтшп<ов жиJIья цравомотIно, есJIи на нем
црисутствуют чпены
товарI,Iщества иJIи ID( цредстiЬители, обпадающие бопее чем 50%о гопосов от
общего

числа гопосов чпеIlов товарIдцества.
Кворум для проведения общего собраrия чJIенов

тсж

имеется.

кворум для легитимности принятия решений достигнут не по всем вопросам

повестки.

Повестка дня общего собрания членов ТСЖ:
|.ореанuзацuонные вопросьl: вьtбор преdсеdаmеля собранuя, секреmаря
комuссuu собранuя.
2.Усmановленuе рсвл4ера обжаmельных rulqmеilсей на 20]8-2019 е.
з. Внесенuе uзJчrененuй в Усmав Тсж.

ч

счеmной

В тrредставпеЕньD( бюплетенлr голоса расцредеJIиJIись след/ющlли образом
^преdсеdаmеля
1. Дервый qопрос повестки дня: Орzаiuзаriuо"поr,
вьlбор
"onporir,
собранuя, секреmаря u счеmной *оrЙrui собранuя;
(не менее 51,1Yo от общего чиспа
голосов црисутствующlа< на общем собрашпа чпенов тсЖ согпасно ч.4 ст.146 ЖК РФ):
ЗА" - 97,44 7о ГОЛОСОВ, "ПРОТИВ" - 0,r7 7о гопосов, "ВОЗДЕРЖАJIСЯ'
- 2,29О/о rопосов.
:

принято

решение: Избрать председатеjIем собралп.lя - Кротову Ната_lппо Нrжолаевну,
celФeTapeM Гусеву Оrьry ВасrлгьевНУ, В состаts счетной комиссии
- цредседатеJUt
собратпrя, сеIФ етаря с о бралп.rя, иншц{аторов собраlпrя
?.. Цторой вопрос повестки
20]8-2019 z.

дня: Усmановленuе рсв7lера обязаmельных futаmеuсей на

(не менее 50,|Уо от общего чиспа
голосов присутствующI-D( на общем собраrлпr членов тсЖ согласно ч.4 ст.146 }G( РФ):
зА" - 94,9| 7о гопосов, "протиВ" - 1,07 о/о гопосов, "воздЕржАJIся" 5,88о/о iопосов.

-

при[Iято

решение: На основе Расчета тарифа на содержаЕие, техниtIеское
и теlgлщlй ремонт общего ,*rуще.r"а многоквuрrrпрr*о, домов тсж
слободо> (шrаты за помещение) на 2018 год -.r.рuоБ .rоrrу.одпе 2019 года

обспужrшание
<<Московская

утвердить на период с 01.01.2018 г. по 30.0б.2019 г. тариф на содержание, TexцшIec1oe
обслужl,шание и теlgлщlй ремонт общего ипцщества многоквартцрIIьD(
домов 3з, з5, з5
корпус 2 иЗ7 по ул. Слегпrева г. ЯрославJIя в piвMepe:

21195.рублей за 1 кв. метр ппощад{ помещениrI;
32109 рублей за 1 кв, метр ппощад{ нежилого офисного помещения 1 этажа
дома 37 по
ул. Слешrева г. Ярославля.

3.третий вопоос повестки дня: Внесенuе uзмененuй
слобоdау.

в

Усmав

тсж

<<московская

не менее 66,67Уо от общего чиспа
голосов всех членов ТСЖ согпасно ч.4 ст.146 }G( РФ):
ЗА" - 52,24 7о гОпосов, "ПРОТИВu - 6,627о голосов, ;ВОЗдЕрждJIсяч _ 6,з7уоголосов.

Искпю,iить полностью Пункт 14.9.4 Устава товарIщества собственников жиJья
<Московская слобода>:

КОбЩее собранuе членов Товарuщесmва Jчlо)!сеm бьlmь провеdено по ?руппсlлt членов
товарutцесmва в завuсuмосmu оm вuDа (uсuлое uлu неuсuлое) прuнаdлеэrcшцttх uм
помеlценuй в пtноеокварmuрном dолле u решаемьш вопросоa
ОбЩее собранuе членов Товарuщесmва л,rоlсеm бьlmь провеdено по поdъезdам в
часmu выборов члена Правлеiiuя, uспользованuя u блаеоусmройсmва (ремонmа) обuщх
поJчrеtценuЙ в поdъезdе >.

Искпючить из IryHKTa 15.3 Уотава товарIщества собствеrпппсов

<<Московская

слобода>: спова к...

жиJIья

ltttu по поdъезdал,t>

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Собранuе закрьlmо.

НаСmОЯuluй проmокол поdлеuсum бессрочноtиу храненuю
"в .лиаmерuсulах
ПРаВленuя ТСЯ{ кМосковская слобоdа> (е. Ярославль, ул. Слепнева, d.37, оф, l3). а
mакасе вывеtаuваюmся на dосках объявленuй в поdъезdах JvtшozokBapmupHblx dолльв
33, 35, 35 корп.2, 37 по ул. Слепнева dlm ознакоtиленuя собсmвеннuков u членов
ТСЖ с резульmаmшич zолосованllя.
Приложение:
1. Приложение 1 к протоколу от 09.03.2018г. - роестр собственников помещений в многоквартирных

дом:tх и членов тсж,

содержащий сведения обо всех собственниках с указiшиом Фио, полного
юридическID( лИЦ, реквизитов док)л,rеЕтов, подтворждающих црава
собственности, колиIIества голосов кашдого и список лиц, цршIявIIIих участие в собрании с результатами

нмменования и огрН
голосования.

2.
з.

Сообщение о проведении собрания;
Реестр вручения собственникам сообщений о проведении не прилагается, поскольку п. 14.9.1
УСТаВа TC}q решением общего собрания собственников протокол Ng 2 сrг 30.05.20l0 г. пршшто
решение
о размещении сообщений в подъездах надосках объявлений,
4. Решения собственников (бюллетени).

ПредседатеJIь собрания

Н.Н. Кротова

Секретарь собрания

О.В. Гусева

Инициаторы собрания, принимавшие участие в подсчете гол
Э.Л. Голубева

М. Демидова

С

Л..Л. Орлова

Н.А. Хромков

