
Протокол N! 1

оЧереДногообщегособраниясобственникоВпоМеЩенийвнеrrсиломЗДании'
расположенном по адресу: Ставрополь, улица МИРао 27,8Д 

_л____л____лу,

проводимого l] форме заочното голосования с использованием информаuионнои
' Ъ""r.*оl <<ЩомсканерD @_

в соответствии cQ СТ. 4f.1 жилищног0 кодекса РФ,

<08> Февраля 2019 г,

Форма проведения общего собрания - заочная с использQванием информаuионной

системы <.щомсканер> (h[tр://dоmsрфрr.rц) в со_ответствии со ст.4"7,1, жк рФ,

Место .rро""л.п"", С,ч*рополь, улица Мира, 21УД,

Заочная часть собрания 
"o.ro"nuJu-" ".р"оо 

с к04> февраля 2019г" по к08> февраля

20 1 9г..
Срок окончания приема

помещений 08.02.2019 1 9:00,

оформленных письменньж решений собственников

ИнициаторыПроВеДенияобu{егособраниясобственниковпомеЩенийооо,,скук,, инн:Zоз+075507 (собственник помешения Nч2-П), документ права

собственности Собственность 26-26 -12 l о491200 8 -5 3 9 09, 06,200 8

N4ecTo (алрес) хранениЯ протокола No 1 оТ (08) февраля 2019г и решений

собственtlI1ков гIоN{ешIений Ставрополь, улица Мира, 218Д комната дежурного вахтера в

паркllнге. копllЯ ts \,правjlя}оlцей орI,анизации по адрес,ч г, Ставрополь" ул, Голенева21 оф,

1]5 с 9:о 16-00 в рабочие дни,

на дату проведения собрания установлено, что в ЗДаНИИ ПО аДРеСУ _9::r.::Х":
уЛиЦаN4ира,278Д,собственн"п"uпuД"от2539кВ.МВсехЖиЛЬIхинежилыхпоМеЩенииВ
доме, что составляет 2539 голосов (100% голосов),

Щатаи место подсчета голосов: 08.02.2019 19:00, Ставрополь, улица Мира, 218д,

http://domscanner.ru

в соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:

обrцее собрани е собственников помещений правомочно (имеет кворум), если, в нем

приняли r{астие собственники помещений в данном доме или их представители,

обладающие более чем IIятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов,

В общем собрании собственников помещений в нежилом здании по адресу
и их представители в

Ставрополь, у,лиuа Мира, 278[r, приняли участие собственники
собственников помещений в

количестве 26 человек (согласно листам регистрации

многоквартирном доNlе - список прилагается, приложение Ns 5 к настоящему протоколу),

владеюtцие 2165.2кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 85,29%

о в
голосов.

сопов

ПовесткаДняобщегособраниясобственникоВпомеIцений:
1) Утверлить председатепем .обраrr""'Ьffiо."ur,ного Е,И,, директора ооо "скук",

секретарем общего aoOpu""" aоб^aruarпика помещения на 2 этаже Лагодина П,В, и

наДелиТЬихПоЛноМоЧияМинаПоДсчеТгоЛосоВиIIоДПисаниеПроТокоЛаВнеочереДноГо
обшего собрания по принятuш uonpoa* на общем собрании ,об"u,ппиков помецений

2) Утверлить <положъние об использовании обrцего имущества здания, о порядке,

условиях предоставления u nono.ouun"a au nnury общего имущества здания коФисы

МИРА>> > __ л --.^,-Аллл -rтт

3) Утверлить финансирование капитаJIьЕьD( затрат по поверке прибора учета тепловои

энергии и пок}цке нового электронного счетчика в соответствии предписаЕием до

ктеплосеть), проведению *onruo,noo |аоо, в 2019 году, на общую сумму 228 2|9,06

руб.в виде ежемесячных накопительных взносов в течение б календарньrх месяцев ,

4) Утверлить таблицу распределения расходов между собственниками нежильIх



ПоМеЩенийпоповеркеприбораУчеТатепловойЭнерГииипокУпкеноВогоэлекТронного
прибора г{ета в соответствии предп"a*"" до кТеплосеть)) , проведеЕия MoHTa)KHbIx

р"О* " 
ZЬtЯ году в сумме 2282t9,06 руб,

5)УтвердитьфинансироВаниекаПиТаJlьногоремонТалифтанасУмМУ403535рУб.ввиле
ежеМесячныхиакоIIиТеЛьнЬжВЗносоВВТеЧение24кадrендарньТхМесяцеВ.
6) Утверлнить таблицу ежеN{есячного распределения расходов между собственниками

нежилых шомещений финансирования капитаJIьно,о р",о"а лифта на сумму 403535 руб,

7) Утверлить кПоложения о порядке, условиях и сроках финансирования капитzuIьньIх

затрат, ремонтов, работ>,

flo первомУ вопросч; УтверДить ПреДсеДаТелем собрания Беспрозванного Е'И"

директора ооо fr_ук"о ..*р.rufiЫйо,"о собрапия собственника помещения на

2 этансе Лагодина П.в. и trчдarr"ri их полцомочиями на подсчет голосов и

подписание проl,окола внеочерaоrrоrо общего собрания по принятым вопросам на

общем собрании собственников помещений, 
лIJIf.r6l4о ,7550,7 ((

слушдли: предложение выск*-Ыйir-i ЬКУК'' ИНН.26З 407 5 5 07 (СОбСТВеННИК

ilffi;ЬfrrЖ;Т]rr"ердить IIредседателем собраНИЯ БеСПРОЗВаННОГО Е'И'' ДИРеКТОРа

ооо ,,скук,,, Qекретарем обще.о "oo!unr" 
.об^.ru.rника помещения на 2 этаже Лагодина

П.В.инаДелиТЬихПоЛноМоЧияМинаПоДсчеТГоЛосоВипоДIIисаниеПроТокола
ВнеочереДногообЩегособранияПоПриняТыМВопросаМнаобщемсобрании
собственников помещений,
прогоЛоСоВАЛИ:

(оФИСы МИРА) )
проГОЛОСОВАЛИ:

РЕшИЛИ(ПоСТАНоВИЛИ):КворУмиМееТся(50.01%отприняВшихУчастие).
утвердить пр"о."*r.пЪnn .oopurr; ;;;;;;;;;,ного Е,и" дф"п,орu ооо "скук",

секретарем общего-собрания собственника помещеЕия на 2 этаже Лагодина П,в, и

наделитЬ их IIолЕоМочиямИ Еа подсчеТ голосов и подписание протокола внеочередного

обrцего собрания по принятuron "оrrроЫ"а 
общем собрании,оЪ"""",иков помещений,

ПовтоtlомYвопросY:УтверДить<ПолоrкениеобисПольЗоВанииобЩегоимУЩесТВа
здания, о порядке, условиях чцч9:,u*ления 

в пользование за плату общего

имущества здания (ОФИСЫ МИРА>> )>

слушдЛИ : преллоп,.п". "ur.n*-(;rbbo 
" скук" ИНН:26З 407 5 507 (собственник

помещения Nч2-П)
прЕдлоЖ ИЛИ:УтвеРдить кПоложение об использовании общего имущества здания, о

ПоряДке'УсЛоВияхпреДосТаВЛенияВIIоЛЬЗоВаниеЗаплаТУобЩегоиМУЩесТВазДания

<<Воздержались))<<Против>
<<За>>

0% от числаколичество
голосов

ой от числаколичество
голосов

0% от .tисла

проголосовавших
ко;lrчество
го,lосов

0000l00.002165.2

<<Воздеряtались))
<<Против>>

<<За>>
0% от числаколичество

голосов
7о от числаколичество

голосов
0/о о'г числа

проголосовавш]их
количество
I,олосов

4.0381.21 1.032з8,984,941 8з9.1

РЕшИЛИ(ПоСТАНоВИЛИ):КворУмиМееТся(50.01%оТприняВшиху.rастие).
утвердить кположение об использовании обшдего имущества здания, о п_орядке, условиях

предоставления в пользование за плату общего имуlцества здания коФисы мирА)) D

t



по третьемy вопросy: Утвердить финансированпе капIIтаJ1ьньш затрат по поверке

прибора учета теп7овой энергии и покупке нового электронного счетчика в

соответствии предписанием до <ТеплосетьD, проведению монтажных работ в 2019

году, на общую.й;' 2282|g,,06 руб. в виде ежемесячных накопительных взносов

в течение б календарных месяцев ,

слушдЛИ, пр"лriiение высказыr(а) ооо,,скУК" ИНН:2 6з 407 5 50,7 (собственник

помещения Nч2-П)
ПРЕДЛоЖИЛИ:УтвердитьфинансироВаниекапиТалЬньжЗаТраТIIопоВеркеприбора
УЧеТатепловойэЕерГииипокУПкеноВоГоЭлектронноГосЧеТчикаВсооТВеТсТВии
предписанием дО <Теплосеть), проведению монтажньIх работ в 2019 гQду, на обtцую

сУММУ2282|g,ОбрУб.ВВиДеежеМесячныхнакопиТельнЬIхВзносоВвтечениеб
календарных месяцев
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

прОГОЛОСОВАЛИ:

рЕшилИ (посl,дНОВИЛИ): Кворум имеется (50.01% от принявlпих участие),

утвердить финансирование капитаrIьных затрат по поверке прибора учета тепловой

э1-1ергии и покупке HoBo1,o э-rIектронного сче,гчика в соответствии предписаниелr до

кТеплосеть)), tlроtsедению N,{онтажных работ в 2019 году, на общую cyN{N,I), 228 7I9,06

руб. в ВиЛе еЖе]\,Iесячных накопительньIх взносов в течение б календарных \Iесяцев ,

по четвертомy вопросy: Утвердить таблиuу распределения расходов между

собственниками нежилых помещений по поверке прибора учета тепловой энергии и

покупке нового ,,""-фо*r"ого прибора учета в соответствии предписанием до

<<Теплосеть)) , проведения *o",u*"oi* puOo, 
" ?_9l2 :"оу в сумме 228 219,06 руб,

слушдЛИ, rrр"лЙ*.ние высказ-tul о^о о " скУк" ИНН:26з 4075 5 07 (собственник

помещения Nч2-П)
прЕдлож ИЛИ:Утвердитъ таблиuу распределения расходов между собственниками

Еежилых шомещений по поверке прrбораучетатепловой энергии и покупке нового

электронного прибора учета в соответствии предписанием до <теплосеть) , проведения

плonru*rruo рабЪт u iotg году в сумме 228219,06 руб,

рЕшили (постднОВИЛИ): Кворум имеется (50,01% от приняtsшII,D( уlастЕ1__л_л_--,

утверлить таблиuу распределения расходов между собственниками некпJIьD( по}lещении

по поверке прибора учета тепловойЭнергиИ и покупке нового электронного прибора }ftleтa

в соответствии предписанием до кТеплосеть)) , проведения монтажньпс работ в 2019 голу

в cyý{l\de 228 2I9,аб руб.

llo пяlоrtr вопросr-: }-TBep:lrTb финанслtрованIIе капIlта,]ьного pe}IoHTa лltфта на

c\\l\l\ _1(lз5_]5 р)б.в вII]е е,дiе\Iесячных накопIIтеJьных взносов в течеtlltе 2_1

Ki,lcH_liptlbl\ \Iесяцев,
L-l} LШ\,111: пре:.-tо,ъ,енIiе высказал(а) ооо "скук" L{HH:]6j-1075507 {собственнttк

п[r\IеLценI{я -\Ъ]-П )

<<Воздержались))<<Против>>
<<За>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от'числа
проголосовавших

количество
голосов а))199.651.5 8з4.289.20l931,з5

<Воз:ер;лаJ Il сь },
<<Против>>

<<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш ti\

Itоличество
голосов

9'о ОТ ЧиС--l&

прого-lосовавш их
Ко.п ичесr-во
го.lосов

199.651.58з4.z89,201931,з5



прЕдлоЖИЛИ: Утвердить финансирование капIlтL]ьнс]ГО PеNIOHTa лифта на сумму

40з5з5 р},б.В виде еже\,1есячныХ накопите,льны\ взt{осов в течение 24 календарных

месяцев.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

рЕшилИ (постАНОВИЛИ): Кворум имgется (50.01% от принявших уластие),
Утвердить финансирование капитального ремонта лифта на сумму 403535 руб. в виде

ежемесячных накопительньIх взносов в течение 24 календарных месяцев .

по шестомy вопросy: Утверднить таблицу е}кемесячного распределения расходов

междУ собствеЕниками нежилых помещений финансирования капитального

ремонта лифта на сумму 403535 руб.
ЬлушдЛИ: прелложение выска.а-l,(а) ооо "скУК" ИНН:2634075507 (собственник

помещения Ns2-П)
прЕдлоЖИЛИ: Утверднить таблиuу ежемесячного распределения расходов I\{ежду

собственниками нежип"r* ,rомещений финансирования капит€lльного ремонта лифта на

сумму 40З535 руб.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

рЕшилI,1 (постАНОВИЛИ): Кворум имеется (50.01% от принявших уrастие),
утверднl,tть таб,rttч1 еiке\lесячного распределения расходов между собственниками

нежилых ,rоп,.щ.пrrri фIrнансирования капитаrIьного ремонта лифта на сумму 40з5з5 руб.

по седьч9му вопросу: Утверлить <<положения о порядке, условиях и сроках

финансиРованиЯ капитальных затрат, ремонтов, рабоп>,
ёлушдЛИ: предложение высказал(а) ооо "скУК" ИНН:26з407 5507 (собственник

помещения JФ2-П)
прЕдлоЖИЛИ: Утвердить кПоложения о порядке, условиях и сроках финансирования
капита]]ьньIх затрат, ремонтов, работ>.
l IРОГоЛоt'оВАЛ И:

рЕшилИ (постАНОВИЛИ): Кворум имеется (50.0l% от принявших уластие),
Утвердить кПоложения о порядке, условиях и сроках финансирования капитальньIх

затрат, ремонтов, работ>.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от.tисла
проголосовавшJих

количество
голосов

0% от числа
прого,lосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

ll92.58 55.08 304,35 14.06 668.2,7 30.86

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

9/о от числа
II рого.цосовавш их

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

l l9] 58 5 5.08 з04.з5 14.06 668.2,7 30.86

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

111з.65 8l .92 191.9 8.вб l99.65 9.22



lIрlrложенlrе:
1) Реестр собственников помеtцений нехtи-цого здания на 1л., в 1 экз.
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников

помещений в нетtилом здании на 1 л., в 1 экз.
З) Листы регистрации собственников помещений в нежилом здании, принявших

участие в работе общего собрания на2 л., в 1 экз.
4) Решения собственников а26 в экз.

Администратор - Председатель
ИНН:26З 4075507 (собств, помещ. Беспрозванный Е.И.

Секретарь общего со (собственник помещения Ns21
59,2 м2), Лагодин П,

(полпись)

к12> февраля 2019г.. г. Ставрополь


