
Протокол NЪ 1

внеочередного общего собрания собственников помещении в

расположенном 'о*ЬЙ'г, 
Рыбинск, ул, Моторостроителей

форме очно-заочного голосования

многоквартирном доме,

доIчI 20, проводимого в

20ir7 г.,|, у
," l,

(Gйс)
город Рыбинск

Место проведения: г. Рыбинск, ул. Моторостроителей дом 20 кв, 1,9,1|,з4,55,62,

Нlх;;lн"ж;""jfl1",;;:жЁ;щ:;ffi tr*"a""r_r_":.9j::*"uтерриторииу1

(первого)поДъезДадома20поаДресУ:г.Рыбинск,Ул.МоторосТроиТел9и.
Заочная часть собрания состоялась, rr"р"оо 

" 
uZOo *p"*^ZOt? ,, no <26> апреля2017 r,

срок окончания приема оформленньш письменньш решений собственников <26>

ffjl.r;'y.H'fi.11.ru"'.ono.oB,K26> апреля 2017 г. в 18-00 Ч., Г. РЫбИНСК' УЛ'

frоrоро.rроителей д. 20 в подъезде Ns 1,

внеочередное общее собрание Собственников помещений в многоквартирном доме,

р а сп о л о}к." 
" 

о * ;; ;;;Чt 
* :i':;;;i;11"ЖТ:ЖНr#е 

Й ДОМ 2 0' П Р О В ОДИ М О Г О

Z--^----- лл6л--дт й -собственники
инициаторы проведения общего собрания собственников помещени]

помещений:
1. Велиоцинская Галина Днатольевна, собственник кв, 1 (регистрационное

удостоверение Nq8086 от 1З,07,1993 г,)

2.КопУсоваЕленаСергеевна,.оо"'"."никкВ.9(свилетельсТВоогосУДарственной
регистрации права ТОДДlТsSО5123 от 09,02,2007 г,) 

/лотlпа.гёпъство о
з. Исаев Виталий Вячеславоur,r, .об.,венник кв, 11 (свидетельство о государственнои

регистраци" ;;;N; zо_zо_ов7о з 4 120'0 _244 от 1 9.08.20 1 5 г,)

4,ГорбУноваЛарисаВалегlе9l1r,"об",u.,,flиккВ.34(свилетелЬсТВоогосУДарстВеннОи
регистраци" n'pu"u 76AAN974766'l от 23,09,2008 г,)

5. Черепановu Ъпur"р""u Впuд"r"ровна, собственник кв, 55 (свидетельство о

госУДарстВеннойреГисТрац""прuuч7бААNs211095от11.07.2005г.)
6. осипков Сергей Борисович, .ЬО.r"."ник кв. 62 (свидетельство о государственнои

регистраци" 
'' 

rrрu"u' серия ,76Ng2з29,156t от 18,02,2002 г,, свидетельство о

госУДарсТВеннойреГистрациипраВа76-АБ2О36:19от01.09.2010г.)

Лица,приглашенныеДляУчастиявобЩемсобраrrиисобственникоВпомеЩений:

1.обществосограниченнойответственностьюкУКЖКУ-<<Сатчрн>,оГРН
1137610001583, заместител" ..".[-"ного дир€ктор Абдуллаев CepTefr Жаллатович,

действующийнаоснованииr,цт{1l1ii:аТ,фЙi,:**:.'"аСУ{УНФОРМаuИЯОб

ОЪО <Сатурн-Сервис>, Подпись ,.=,Ё"' , , 
; ,,|,_"_

з. Mu.nouu нuд"*дu вп.дr]r"роЙ-Б"дiЙ:"ai л'л::':1'jОЖ,"*r"'3urJJ;

i:?:"ffi;;:тьБ;ffi'ЁЪJ,o;ц;;; у.поu"и договора управления ооо кУК

ЖКУi<Сатурн>, Подлись,,,//Сrс.\ -



наДаТУпроВеДениясобранияУстаноВЛено'чТоВДоМеN920поаДресУг.Рыбинск,У[-
Моторостроителей, соботвенн"п" uпй"о т 6329,8кв.м всех жилых и нежилых помещении

Ъ Х"#?"Нr:""#Тffi "]j'iЪ;ЖЪ 
жилищно го ко декс а Р о ссийской Ф едер ации : о б ще е

собрание "об.r"."Йпоu 
rrо*"щ.ний в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),

есЛиВнемПриняЛиУчасТиесобственникипомеrценийВДанноМДомеИЛИих
представители, оОпадшоцие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего

числа голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме Jф 20 по адресу г,

Рыбинск,Ул.МоторосТроителей,принялиУчастиесобственникииихПреДсТаВиТелиВ
количеств " ,'/".{!,= челов9к icn,"on прилагается' приложени9 Ns ц ),

владеющи е,!-Ц!-!!кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляеТ

,{.r- t s' и .опоГ*. кворум "r..,",,-- 
об*" собрание собственников правомочно

принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания,

ПовесткаДняобЩегособраниясобственникоВпомеЩений:

t.ИзбраниеПреДсеДателя'секреТаря'членоВсчеТнойкомиссииобшегособрания
собственников помещений доплu й утверждение порядка оформления протокода,

2.УтвержДенияпоряДкапоДсчетакоJIичестВаголосоВприГолосоВании'
.3.отказВоДносТороннемпоряДкеоТиспоЛненияДогоВораУпраВления

многоквар"-fru,* до*о* с оАО кУправляющая компания),

4. Выбор.,о"оЪuуправления многоквартирным домом,

5. Заключение договора управления с ооО кУК ЖКУ кСатурн>,

6. Утверждение порядка принятия работ, отчетов, пJlанов у бОО кУк жкУ кСатурн>,

7.УтвержДениепоряДкаУВеДоМленияопроu"д"""иобщихсобранийсобственников
помещенийвмногоквартирномдоме, _ 

l мЕогоквартирном

8. О выборе пица, уполномоч_снного собственниками помещении в

ДомеДJUIУВоДомленияоАо<УправляющаJIкомпания>обоТказеВоДностороt{нем
поряДкеотиспоЛненияДогоВорuУпрu"п.ниямногокВартирнымДомоМ.

9. утверждение адреса -p*.;;;b;;b*onu собраниЯ И ДОГОВОРа УПРаВЛеНИЯ ДОМОМ'

1. СлушаЛИ: __ лл,_*лфdп -tкомиссии общего
поВопросУNЬl:ИзбраниепреДсеДателя'секреТаря'членоВсчетнои
собрания собственников помещений дома и утвер}кдеЕие порядка оформления

протокола- в.пrъцrнск},ю Га;lину днатольевну о необхъдимости избрания председателя,

секреТаря'членоВсчетной*о*""""'общегособранияиоформленхипротоколасобрания.
Предложено:Избрать,'р"о..оu,*.*общего"обрu"""ВелиоцинскУюГалинУ
Днатольевну, секретарем Горбffi Лuр"_.у BaTrepbeBHy, членами счетной комиссии

Копусову Елену Сергеевну, Осипкова- Сергея Ёор",оu"u, Черепанову Екатерину

Владимировну и поручить ""*p.ruplo 
офорN[п","е протокола общего собрания

собственников помещений дома,

Решили:
по вопросу N9 1: Избрание председателя, секретаря, членов счетной коNdиссии общего

yтверждение гlорялка оформления протокола
собраниясобственниковпомеlцениЙДотuаи кВоздержаJIиgцкПротив))кЗа> % от числа

проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
шроголосовав
ших

количество
голосов

w



Копусову Елену Сергеевну, Осипкова Сергея Борисовича, Чорепанову Екатерину

владимировну и пору{ить секретарю офорrп.r"е протокола общего собрания

собственников помещений дома,

2. Слуша;lи: Ёлплllотq rсп.пичества голосов при

по вопросу N9 2" Утверrrсдения порядка подсчета количества

голосовании- Велиоцинскую Галину Дrru"оrо.вну О необходимости утверждепия

порядка подсчета голосов при голосовании на общем собрании,

предложено: Утвердить следующии порядок подсчета ,опъ"оu при голосовании: 1кв,м

общеЙ площаДи помеIцения равен t (олному) голосу, общее количество голосов всех

собственников равно общей площади дома,

Решили:
по вопросу JrГg утвержленияпорядкаподсчетаколичествагоLо99э_!р_цl9ц99ованиИ

голосов гIри гоJIосовании:

Обrцее количество голосов

всех собсТвенIIикоВ равно общей площади дома,

i;ffiЛЪ3:OткаЗBoДнoстopoннемпopяДкеoтиспoлненияДoгoBopаyпpаBления
многокварr"р""r* оо*о* с одО <<Управляющля компания>> - Велиоцинскую Галину

Анатольевну о работе оАО <УправляющаJI компания) ,

предложено: отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления

МногокВарr"р,,u,*оо'омсоАо<УправляюцаякоМПания)с01.06.2017г.
Решили:
по вопросу J.I'g 3: одностороннем порядке от исполнения договора управления

многоква иDным

Принято решение отк€lзаться в одностороннеI\4 порядке от исполнения договора

с одо кУправляюшая компания)) с 01 .06 .20l'7 г,

управления многоквартирным домом

i;ffiЛЪ4:BьIбopспoсo-баупpаBлeниямнoгoкBapтиpньIмДoмoм-Beлиoцинскyю
галину днатольевну о способах управления многоквартирным домом и сведениях об

управляющ"* nor,,u]"""*,opoou Рыбинска Ярославской области,

предложено:выбрать способ управления_ многоквартирным домом-управление

ЙБ-.rц.й организацией ООО кУК ЖКУ кСатурн>,

Решили:
способа авления многоква ныI\4 доI\dом

по вопрос Jф 4: Выбо

отказ в

домом с

Принfrо решение выбрать

управляюшIей организ ацией
угIравления многоквартирным
ЖКУ кСатурн).

способ
ооо (УК

<Воздержалисъ)кПротив)кЗа> % от числа
шроголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

копичество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

кВоздержаIIисъ2кПпотив))кЗа> % от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

кВоздержаIIись))кПротив)кЗа> % от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
IIроголосовав
ших

количество
голосов

,.w

{.э/
домом_yIIравление

jj#t'ij



5, Слушали: 
D^-_--^--^,'r,л f,лплDПпq чппrв'ениЯ с ооО (Ук жкУ <<Сатурю> -

,rоБrrро.у Ns 5: Заключение договора управления

велиоцинскую Га;lину Днатольевну об у.по"rях договора управления, предложенньж

ООО кУК ЖКУ кСатурн>,

Предложено: Заключить договор управления с ооО кУК ЖКУ кСатурн>, Утвердить

УслоВияДоГоВораУПраВЛенияДомом'ПереченьУсЛУг'разМерплаТынасоДержаниеи
ремонт общего имущества в многоквартирном доме с учетом предложений управляюЩеи

органиЗацииооопУкжкУкСатУрн>'состаВитьДогоВорВДВУхэкземплярахипоДписать
его с 01 июня 2017 года,

Решили. УКЖКУ кС

' Э (УК ЖКУ (UатурнD, утtsеIJлиrь
принято решение баключ"," договор упрчшления с оо(

условия договора управпения домом, перечень y"ny',_,l*Y"*JJ*Ie#_x"#x#lffi";

iН""1?" ffi;; Ы#;;;;- 
^;^ 

й.Ь *" *рr"рн ом дом е с yt{eToM пр едл о ЖеН И й УПР аВЛЯЮЩеИ

оргаЕизации ооО i ук жкУ<Сатурн>, составить договор в двУх экземплярах и подписать

его с 01 июня 2017 года.

i;Т;ffiль 6: утвер}кдение порядка принятИЯ РабОТ, ОТЧеТОВ' ПЛаНОВ У ООО <<УК

жку <<саryрш> - Велиоцинскую Га_rlину днатолъевну о необходимости назначени,l

оТВеТстВенныхзаприняТиеработ,оТчеТоВ'планоВУооо(УкжкУкСатУрн>.
предложено: Уполномочить совет многоквартирного дома утверждать планы работ,

приниМаТЬВыполненныеработыиотчеТыУпраВляюЩейорганизации.

:ffiff".у J,. 6: Утверждение порядка принятия работ, отчетов, гIланов у ООо (Ук ЖкУ

Принято решение уполномочитъ
приниматъ выIIолненные работы

совет многоквартирного дома утвержд
и отчеты управляюшей организации,

7. Слушали:
ПО ВОПРОСУ JYg

собственников
Анатольевну о

помещений.
Предложено: Уведомления
IvIНОГОКВаРТИРНОN,I ДОМе И

7: Утверждение порядка уведомления о проведении общих собраний

помещениЙ В многоквартирноМ до" - Велиоцинскую Га;lину

способах уведомлений о проведении общих собраний собственников

о IIроведении обших собраний собственников помещении в

о принятьгх решениях разI\dеIцать на входньIх группах в

подъезды.

ffi".у Nэ 7: Утверждение порядка уведомления о проведении общих собраний

rP r r) тпталDлllя \/ттl,tяRпения с ооо к (UатYрн
по во ос J\9 ): JакJlruчgгrrrч д4\,rr \JLr\,,

кПротив)
количество
гоJIосов

% от числа
проголосовав
ттттлY

<<За>> 
,

кол""есФо, числа

r голосов | проголосовав
l lших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

Jt. уТg /{ý
(УК Х{КУ кСату рн)). Утвердить

кСатчDн))
кВоздержаJIись))<<За> 

,

Гол"'есrйТй-о, числа

голосов | проголосовав
l-"*

((ПDотив))
l

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав

w} {Ё,* ,/t-{ ,

атъ планы раоот,

СООC'l'-BСНtlИ ltuб r I\JiVrVriJtl"/Ir,rrIr r

<<За>> 
,

коли'естщот числа

голосов | проголосовав,
l

lших

кПротив>
Колич..

i голосов | проголосовавl lших

кВоздержаJIись))
Коли.r..т
голосов | проголосовав

l -"*

й в многоквартирц9м доме



ий собственников помеIцении
Принято решение уведоi\dления о проведЙии общих собран

в многоквартирном доме и о принятъж решениях размешатъ на входных группах в

подъезды.

l;ffiЛb8:OвьIбopeлицa'yпoлнoмoченнoгocoбственникамипoмеЩeнийв
многоквартирном доме для у"aооr.i."ия одо <<Управляющая компания>> об отказе

ВоДносТороннемпоряДкеотиспоЛненияДоГоВораУпраВЛениямногокВартирным
домом - Велиоцинскую Галину Днатольевну о необходимости уведомления одо

кУправляЮщаJI комПu"r"п об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора

ffiхт#r;J,н]|Ё*:rЁf,"#* оАо <Управляющая компания)) об отказе в

оДносТороннеМпоряДкеоТиспоЛненияДогоВораУпраВленияМноГокВартирныМДоМоМ
Велиоцинской Галине Анатольевне,

Решили:
по вопросу }Г9 8:

I\dногоквартирноN,I

Пр"н"iо решение поручитъ уведомить
одностороннеI\4 порядке от исполнения

выборе лица, уполномоченного собственниками помgщений в

для уведомления оАо <УправляюцаJI компания) об отказе в

ОАО кУправляюшая
договора управления

о
доN{е

одностороннем по ядке
f+.Jr,rL J --t-

компания)) об отказе в

Ir4НОГОКВаРТИРНЫI\d ДОI\iIОI\,I

Велиоцинской Га-пине Анатольевне,

i;ffi# J\ъ 9: утверrкдение адреса храПеНИЯ ПРОТОКОЛа СОбРаНИЯ И ДОГОВОРа

управления домом- Велиоцин.пуо i*"ну Днатольевну о необходимости угверждения

адреса хранения протокола собрания и договора управления,

предложено: хранить oony*"rrr", ,rо оощЪ,у собранию собственников и договор

управления домом у ilредседателя совета многоквартирного дома Велиоцинской Га,тины

Анатольевны.
Решили:
шо вопросу

управления

N9 9:

домом_

утверждение адреса хранения протокола собрания и договора

Вел"Ёцинскую Галину Анатольевну о необходимости утверждения
авления

Принято решение
управления доN,IоN4

Анатолъевны.

кВоздер}каJIисэ))кПротив)кЗа> % от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав
ших

количество
голосов

ттr(т Tr ттг\гпEl'ппя п
а ппеса хDанения протокOJIа UU

(ВозлержаJIисц
кЗа>

количество
i голосов

% от числа
проголосовав
ших

ТJrлrr.гтrЕD \\

l голосов
l

% от числа
шроголосовав
шIих

количество
голосов

/,, /,

% от числа
проголосовав
ших

J IлjT{{' ý.{_{х,

"пi:"ff;#;собственников помещений многоквартирного дома на Е л," 1 экз,

2,СообщениеоПроВеДенииВнеочереДноГо'общегособраниясобственников
помещений в многоквартирном доме на ,/ л,в l экз,



3. Реестр вручения собственникаNd помещений в многоквартирном доме сООбЩеНИЙ О

проведении внеочередного общего собрания собственников помеЩенИй В

многоквартирном доме на ? л.в 1 экз.
4, Список собственников помещений в многоквартирнOм доме, присутствующих на

внеочередном общем собрании на t л. в 1 экз.

5. Решения собственников помещений в многоквартирном доме на
6. Реестр получения от собственников помещений заполненных

,/ f' *;'

' uл1.1 в экз.
Ъu*rков решений

на d' л. 1экз
Прелседателъ общего собрания

члены счетной комиссии:

,;" "'/ ,i { {',u ,g7,,1v, -

L, --, ,'' .' ý"

(подписъ)

(дата)

,,!l ,;

. ,.,i'' ,""'' ,.l'" ,',/ _,.-"',r,'' ,., '- :

Ъul
Хl { t"r" ;ý"t,/ :1

(дата)

(Ф.И.О.) *- "* *'' $" .," :,,- "r' ,,"'
(лата)(полписъ)


