
ПPoToкoЛ ЛЪ1

oбщегo сoбpaния сoбственHI{кoB пoмещeний
B MHoгoкBapTиplroN{ Дol}|е' paсПoЛo}кеllнoM Пo aДpесy:

г. CeвaстoпoлЬ' ПpoсПекT Гeнеpaлa oстpякoBa' Дolvl Ns 242 кopпyс 2

г. Cевaстoпoль к30> иtoня 202| г,

Mестo пpoBeДения оoбpaния: г. CевaстoпoЛЬ' прoсПrкт Генеpaла oстрiкoвa' ДoM Ns 242
кopпус 2

|  . J

Coбpaниe пpoвeдЪнo в заoчнoй фopме

.(aтa пpoвeДeНI4Я с 10:00 <<14>> иroня 202| r. пo 16:00 <30>> июня 202| r

fiaтa и Местo ПoдсчеTa гoЛoсoB 16:30 <30> июня 202| г, г. CевaсToПoЛь' ПpoсПeкT
Генеpaла Oстpякoвa' Дoги Ns242, пoмещrние Пpавления TCH <<Cкaльсa>>.

oбщaя плoЦaдЬ жилЬIx и не}киЛЫx пoМrщений в МнoГoкBapTиpнoМ .Цоме (без
пЛoщaди Мeст oбщeгo пoльзoвaния), нaхoДящихся в собственгIoсTи физиvеских и
ЮpиДическиx JIиц coстaвляет |2453'5 кB.М.' B тoМ числе: oбщaя ПЛoщa.цЬ жиЛЬrx
пoМещениЙ |2207 '5 кB.М.' oбщaя ПлoщaДЬ Hе)киЛЬIх пoмеtl(е}lий 246 кв,м'

B гoлoоoвaнии пpин ЯЛИ УчacTL|е сoбствен НvIКvI' oблaдрoщ иe 7048,7 гoлoсoB (кв.м),
чTo сoсTaвляrT 56,6у0 oт oбщей плoщa.ци жиЛьIх |4 нrжилЬIx пoмеЩений B
Ml{oгoкBapтиpнoМ .цoМе, сoгJlaснo prестpa сoбственникoв пoМещrний B МнoгoкBapтиpнoiи
.цoMе.

Квopyм для пpoвеДеrrия oбЩегo co6paния сoбственникoв пoмещений B
МнoгoкBapтиpнoМ ДoМе иМeeтся.

Сoбpaние пpаBorиoчllo.

oбщее сoбpaние пpoвoлится Пo иниЦиaтиBе ToвapищrстBa сoбственникoB
неДBижиMoсТи <<CкаЛьсa>> oГРH: 1l99204007518. Пpедседaтель ПpаBлerrия
Cитницкий C epгeй Bиктo poв ия, +7 97 873 1 0608, admin@os try akov a242.info

Упpaвление MtIoгoкBapтиpHЬIМ дoМoI\,I oсyщестBл ЯeTcя ТoвaришесTBoМ
сoбственникoB нrДBи)I(иМoсти <<Cкальсa>> oГPH: |1992040075l8. Пp.д..д''.,n
пpaBлеHия Cитницкий Cеpгей Bиктopoвиз'+79787310608, admin@ostryakovа2 42.info

Meстo хpaнения кoпии пpoтoкoлa oбщeгo сoбpaния сoбственникoв уI копий
pеtпений сoбственникoв _ Пpaвлeнио TCH кCкалЬсa) пo aдpесy: г. CевaстoпoлЬ' пp.кт Ген.
Оcтpякoвa242,

пoBЕсTItA ДHЯ:
l. Избpaниe пpедседaTеля oбщегo собpaния сoбственникoB поt\{еЩeний.
2. Избpaниr секрeтapя oбщего собpaния сoбственникoB пoМrцений.
3. Утвepждeние сoстaвa счетнoй кoМиссии.
4. Пpинятиe pешения o paзМеЩении BреMeннo свoбoд}lыx сpедств фoндa кaпиTaJlЬ}loГo

peМoнтa' фopмиpyемoГo нa CпeциaльнoM сЧeте9 нa CпeциaлЬнoМ депoзиTе в poссийскoй
кpедитнoй opгalrизaции B сooтBетствии со стaтьей l75.l }кк PФ. 

| 
,



CЛУIIIAЛИ: Бебнeвa AлексанДpa ToмПoBиЧa' сoбствeнникa кв. Лb8l
ПPЕДЛoЖЕHo:
Из6paть B кaчeсTвe пpедce.цaTеля oбщегo сoбpaния сoбствrнникoB:
Бебневa AлексaнДра Toмповинa, собстBеIlникa кв. Лb8l
PЕШИЛИ:
Избpaть в кaЧeстBе пpедсе.цaтоля oбщегo сoбpaния сoбственникoB:
Бебнева AлексaнДpa Tомпoвинa, сoбсr.Bенникa кв. Лb8l
Pезyльтaтьt гoлoсoвaния :
кЗA> 6898,2 колинесTBo гoлocoв (кв.м), Чтo сoоTaBляeт 97,86o/o oт oбщегo Числa гoЛoсoB
сoбственникoB щрМrщeний, ПpиняBlIIих yЧaсТие B гoлoсoвaНИI4 Й 56'6oh oт oбЩегo ЧисЛa
ГoлoсoB сoбственникoв пoМещений в МКД.
(ПPOTИB> 0 колиЧесTBo гoЛoсOв (кв.м)' Чтo сoсTaB ляeт Toh oт oбщегo
сoбственникoB пoМещений, пpиняBIIIиx yЧaсTие B гoЛoсoв aНИLI И 0o/o oт
гoлocoB сoбствонникoB пoМеЩений в МКД.
кBOЗ!ЕPЖAЛИCЬ) 150,5 кoлиЧествo гoлoсoB (кв.м), Чтo coстaB ляeт 2,|4o/o oт oбщегo
Числa гoлoсoB сoбственникoв IToМещений, пpиняBIIIих уraотиr B гoЛoсoBaHИуI И I,2"/o oт
общегo числa гoлoсoB сoбственниI(oB пoМещений в MКД.
PЕшЕниЕ tIPиtI,ITo.
По Bollрoсy Nb2 пoBeсTки Дня: oб избpaнии секprTapя oбщегo сoбpaния
сoбственникoв пoМещений МнoгoкBapTиpнoГo дoмa Лb242 кopпyс 2 пo пpoспектy Гeнеpaлa
oстpякoвa, г. Crвacтoпoля
CЛУШAЛИ: Бебнева Aлексан.Цpa Toмпoвичa' сoбствeнника кв. Лb81
ПРЕДЛo)КЕНo: !
Избpaть B кaЧесTве секpеTapя oбЩегo сoбpaния сoбственникoB:
Pyсaк Людмилy lopьeвнy, сoбствeнникa кв. Лb26
PЕШИЛИ:
Избpaть в кaчестве секpетapя oбщeгo сoбpaния сoбственникoB:
Pyсaк Людмилy Iopьевнy, сoбственникa кв. Лb26
Резyльтaтьr гoлoсoвaния :
кЗA> 6925,6 кoлинесTBo гoлoсoв (кв.м), ЧTo сoсTaBляет 98,25 o/o oт oбЩегo числa гoЛoсoB
cобственникoB пoМrщений, пpиняB[ПиХ yЧaсTие B гoлoсoBaНуwI || 55,6|0/0 от oбщeгo чуrcЛa
гoлoсoB сoбственникoв пoМещений в МК,Ц.

Пo вoпpoсy Nbl пoBeсTки ДHя: oб избpaнии
сoбственникoB пol4еtцений МнoГoкBapTиpl.IoГo дoмa Лb242
oстpякoвa, г. Ceвaстoпoля

пpеДсrДaTеЛя общегo сoбpaния
кopпyс 2 пo пpoспектy Генеpaлa

ЧИcЛa ГoлoсoB
oбцегo Числa

ЧисЛa гoЛoсoB
oбщегo ЧИcЛa

oт oбЩего
и 0,,99"/o oт

кПPOTИB> 0 кoлиЧеcтBo гoЛocoв (кв.м), Чтo сoстaB ляeт 0o/o oт oбщегo
сoбствeнникoB пoMeщeний, пpиHяBlIIих yЧaсТиr в гoлoсoB aНИИ И 0o/o oт
гoлoсoB сoбственникoB пoМеЩений в МКД.
(BOзДЕP)кAЛИсЬ) 123,1 кoлиЧeсТBo гoЛoсoB (кв.м), чтo сoсTaB ляeт |,75u/o

числa гoлoсoB сoбственникoв пoМещений, пpиняBIIlиХ гraсTие B гoлoсoвaнии
oбЩегo чИcJIa гoлoоoв coбственникoB пoМещений в МК.Ц.
PЕIIIЕHиЕ ПPиняТo.
По Boпpoсy Лb3 пoBесTI(и ДHя: oб yтвеpж ДeHI4И сoстaвa счетнoй кoМиссии
кoлиЧrсTBе Tpех Челoвrк
CЛУШAЛИ: Бебнeвa Aлексaнлpa TомпoBича' сoбственника кв. Л}81ПPЕДЛo)кЕHo:
Утвеp.Цить сoсTaв счетнoй кoМиссии в кoлиЧестве тpеx чeлo'ек:
Heкpaсoвa Еленa Bасильевнa, сoбстве}tникa кв. Лitl08
Cлавгopoдский AлексанДp HикoлaеBиЧ' сoбственникa кB. j\bl69
Pябoкoнь Aлексей AлександpoBич' сoбственника кB. }lb200
PЕШИЛИ:
УтвеpДить сoсTaB счетнoй кoМиcсии B кoЛичестве тpеx челo'rк:



Heкpaсoвa Елена Baсильевнa, сoбствeнникa кв. Ns108
CлaвгopoДский AлeксанДp HикoлаеBиЧ' сoбственниl(а кB. J\b169
Pябoкoнь Aлексeй AлексaндpoBич' сoбственникa кB. Лb200
PезyльтaтьI гoлoсoвaния :
кЗA> 6925,6 кoли.rесTBo ГoЛoсoв (кв.м), чTo сoсTaBляет 98,25o/o oт oбщегo ЧисЛa ГoЛocoB

сoбственникoB пoМеЩений, ПpиняBulиx yЧaсTие B ГoЛoсoBalШlИ И 55,$|oh oт oбцtегo ЧИcЛa
Гoлoсoв сoбственникoв пoМещений в МК.{.
кПPQTИB> 0 кoлиЧесTBo гoЛoсoв (кв.м), ЧTo сoсТaBляeт 0o/o oт oбtцегo ЧИcЛa ГoлoсoB

сoбственникoB пoМrщений, ПpиняBIIIих гIaсTI{е B гoлoсoвaНИp| И 07o oт oбщегo числa

Гoлoсoв сoбственникoв пoМещений в МКfl.
(BQЗДЕPЖAЛИCЬ)) 123,1 кoлиЧесTBo гoЛoсoв (кв.м)' чтo coсТaB ляei |,75oh oт oбщегo
Числa гoЛoсoB сoбственникoB пoМещений, пpиняBIIIиx г{aсTие B гoЛoсoBaнИИ И 0,,99oh oт
oбщего Числa ГoлoсoB сoбственникoB ПoМещений в MК!.
PЕшЕниЕ пPI4HяТO.
По BoПрoсy Nb4 пoBесТки ДHя: o пpинятии pешения o paзМеЦе}lии вpеМенtlo

свoбoДньrx сpr.цств фoндa кaпиTaЛЬнoГo psМoнтa, фopмиpyеМoгo нa CпециaлЬ}toм сЧеTе' нa

СпециaльнoМ ДепoзиTе B poссийскoй кpе,Цитнoй opгaнизaции B сooтBеTсTBии сo стaтьей

l75 .1  ЖК PФ.
CЛУШAЛИ: Бебнева Aлексaндpa Toмпoвинa, собствeнникa кB. ЛЪ81 кoтopьlй
ПoЯсHИЛ' чTo B сooTBеTсТBие сo стaтьeй |75'| )+(к PФ, сoбственники MК! иМек)Т
BoзМoжнoстЬ paзМrсTиTЬ BpеМеH[Io свoбoДньtе сpеДсTB фoндa кaПиTaЛЬHoгo рrМoнТa
фopмиpyемoгo нa CпrциaльнoМ сЧеTе, нa CпециaЛЬнoМ.цrпoзиТе в рoссийскoй кpедитнoй
opгaнизaции.
ПPЕДЛo)кЕHo:
Пpинять pеtrlrниr B сooTBеTстBиr сo отaтьей |75.\ хк PФ o paзМещении BpеМеHнo
свoбo.цньlx сpедсTв фoндa кaпитaЛЬнoГo pеМoнTa, фopмиpy@MoГo нa СпециaлЬHoМ сЧеTе, нa
CпециaльнoМ .цепoзите в PHКБ Бaнк (ПAo) в paзмеpе 1 730 000 pyблеЙ нa З66 дней пoл
425% Гo.цoBЬlx.
PЕШИЛИ:
PaзместитЬ BpеMеннo свoбoДIlЬIе среДсTB фoндa кaпиTaЛЬНoгo pеМoнтa, фopмиpyеМoГo Ha

CпециaльнoМ счеТе' нa CпециaЛЬHoМ ДеПoзите в РНКБ Бaнк (ПAo) в paзмеpе l 730 000
pyблей нaЗ66 дней пo.Ц 4'25% ГoДoBЬIХ.
Pезyльтaтьl гoлoсoвaния :
(зA) 694|,9 гoлoсoв (кв'м), ЧTo сoсTaBляеT 98,48o/o oT oбЩегo ЧисЛa ГoЛoсoB
сoбствённикoв IIoМещений пpиtIяBtIIиx yЧaсTие B ГoЛoсoBal114:i1 kl 55'74o/o oт oбщегo ЧисЛa

гoлoсoB сoбственникoв пoМеЩений в МItД.
(ПPOTИB> 0 кoлиЧеcTBo гoЛoсoB (кв.м), ЧТo сoстaBляeт 0o/o oт oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoB
сoботвенникoB пoМещений, пpиняBшIиx yЧaстие B гoлoсoBaНЯИ И 0o/o oт oбщегo ЧисЛa
гoЛoсoв сoбствeнникoв пoМеЩений в MК!.
(BOЗДЕP)кAЛИCЬ) 106,8 кoЛиЧесTBo гoлoсoB (кв.м), чTo сoсTaBляeт |o52oh oт oбЩегo
чисЛa гoЛocoB сoбствrнниI(oB пoМrщений, ПpиHяBlIIих yчaстие B гoлoсoвaНИИ |4 0,85%o от
oбщегo числa ГoлoсOв сoбственникoB пoМеЩений в MК{.
PЕшЕHиЕ HЕ ПPиняTo. (н.1 ст. 46 жк PФ, п. l |.l ч. 2 cт. 44 )кк PФ )
Пpилorкениe:

l. Pеестp coбствeнникoB пoМeш{ений.в МКД пo aДpесy: г. CевaсToПoЛЬ, ПpoсПекT
. Генepaлa Oстpякoвa 242 кopПyс.2 нa 8 л. ь 2 экз. (1-й экз. в ГЖH, 2-Й экз. в TСH

кCкaльсa>)
2. ПисьменнЬIr peшения (бroллетени) сoбственF{икoB ПoМещений в МКД по a.цprсy:

г. СевaстoпoЛЬ, пpoсПrКт геt{ерaЛa oстpяttoвa242 кopпyс 2 нa128 л в 2 экз' ( l.й

, Экз. B Г)кH (opигинaл),2-й экз в TCН <Cкaльсa> (кoпия))
3, Сooбщение o пpoBедении oбщегo сoбpaния сoбс.rвенникoB ПoMеЩений в MI(! по

aДprсy: г. CeвaстопoлЬ' прoспекT Генеpurлa Oстpякoвa 242 кopпyс 2.нa | л в 2 экз
(l-й экз. в ГЖH (opигинaл),2-Й экз в TCH кСкaльca> (кoпия)
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рaсшифpoвкa пoдписиПpелселaтел ь oбщегo сoбpaн ия

Ceкpeтapь oбщегo сoбpaния

Член счeтнoЙ кoмиссии

Члeн счетнoй кoмиссии

Член счетнoй кoмиссии
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