Проmокол ,П0 3 I!I2/18
обцlеzо собра uя собспшепlauкоа поJ|rеч4енuй в ,r|ноzокварlпuрцом 0оме,
распо;lоJкенном по чdрес!: НСО z.Искаmuм, мкр l!еппрапьпьtй, 0, l2
()бц4ей пJOщаОыо 2 l83,2 KB.;tt.
г. Искитим
30.07.2018г

Место проведения: г. Искитим
Время провсдения: с 20.07.2018г. по 30.07.18 г.
Вид собрания: внеочередное
Форма провеления: очttо-заочная
Гlрисутствовали: всего присутствовzIли 44 собствевника. обладающих 667о голосов от общего числа tолосов. имеющ1]е
в собственности 3 8,8б2 кв.м. Кворум имеется,
Иничиатор общего собрания Донцова Татьяна Владимировна ( Свидетельство о государственной регистации права
собственности от l9.12.09г. кв. l0)

ПОВЕСТКА ДНЯ

:

/, Наделить ООО ЖЭУ" Центральное" ИНН 5446ll6280 полномочиями по представлению интерссов собственнltков
помещений во взаимоотношениях с тетьими лицами в т.ч. путем заключения письменного договора на размещение на
общем имуществе собственников в многоквартирном доме сетей широкололосного достула s Интернет, цифрового
телевидения и кабельного телевидения на следующих условиях:
- минимiцьная стоимость размещения сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телеаидения и
кабельного телевидения на общем имуществе составляет З00 рублей в месяц;
- обязательное выполнениетребований технических условий по организации достула операторов связи в
многоквартирный дом и размещению в нем сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения lt
кабельного телевидения. утвержденных решением общего собрания собственников.
2 Наделить ооо 'жЭУ I{ентральное" следующими полномочиями по исполнению договоров об использованllli
общего имуцества собственциков помещений а многоквартtlрном ломе (предоставление общего пользованllя по
размещению сетей широкополосного доступа в Интернет, чифрового телевидения и кабельного телевидсния):
- направлять в адрес операторов связи оферту на заключение логовора об использовании общего имушесtва
собственников помещениЙ в многоквартирном доме;
- принимать от операторов связи проектную докумснтацию на размещение, ремонт и обслужлtвание оборудованrlя л
сетей связи в многоквартирном доме! с анiUIизом на соответствие выданным техническим усло8иям, а такх(е срокав и
прочих условий их проведенияl
- лроизводить проверклl на лредмет выявления несанкционлtрованных подключений третьих лиц к вlIутридоl!1овым
,l,pe,l,bltмll
эJlектрическим сетям и электрооборудоаанию. а при необходимост}l - их отключения, а также выполllение
в
оl,сутствие
соответствуюшего
лицами несанкционированных работ по строительству сеlс,й связи
лоI,овора;
- утверждать техническlIе условия по организации доступа операторов связи в многокваргирtiый лоNl и размещен|jю R

нем оборудования и сетей связи широкололосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного

телевиденияi

- контолировать выполнение работ по монтажу. техническому обслу}iиванию сетей связи. восстановлению оtдел}ill
помешений и устранению повреждений перекрытий, крыш и стен, уборке ломеrцений общего пользования:
- принимать меры дlя прекращен!rя работ третьимп лицами ло строительству. обслуживанию и ремонIу сетеfi свяlll.
выполняемых на многоквартирных домах без соответствующего согласования;
_ производить осмотр оборудования и построенных сетей связи на предмет соотаетствия согJlасованным проекlа1\' и
восстановления общего имущества многоквартирных домов;
3. В случае закJIючения договора на размещение на общем имуществе собственников 8 lllногок8артllрtlом доIlе u('lcli
широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения tr кабельного телевиденLlя на условrlях сOгласованных

собственниками многоквартирного дома разрешить размещение вышеназванного оборудованllя сJlе.lуюцlи\1
организациям:
4.

ооо "МегаКом" ИНН 540644'1254
пАо ,мтс"инн 7740000076

7

ооо

3

5 Ао "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 59022022'76
6 ООО "Сибирские сети" ИНН 540422'7 5З5

"Новотелеком" ИНН 5406260827

8. ЗАО "ЗАП-СибТранстелеком" ИНН 5407205 l45
9 ооо Телекомпания "ТВК-Гlлюс"

l0. ПАо "Ростелеком" Инн 7707049з88

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ

:

l|ентральное" инн 5446006908 полномочиями по представлению интересоs собствсннltкr.lв
помещений во 8заимоотношениях с третьими лtlцами в т.ч. путем закJlючения письменного договора на размеценllе на
общем имуществе собственникоВ в многоквартирнОм доме ceтcii широкополосногО доступа В Интерrlс,l. uпфровtlго
телевидения и кабельного телевидения на следующих условиях:
,гелевиденllл и
- лlиним:lльная стоимость р?Ёмещенtlя сетей широкополосl{ого доступа в Интернет. ццфрового
кабельного толевидения на общем tIмуществе составляет З00 рублеt'I в t"lесяц;
- обязательное выполнение требований технических условий по организации доступа опера]оров связх в
многоквартирный дом и размещенIlю в нем сетеЙ широкополосного доступа в Интернет, цифрового телеsиilения п
кабельного телевидения, утверждеttных рецением общего собрания собственников.

/. Наделить

ооо "жэУ

зА l00% против 0% воздЕржАлись

2

Наделить ООО

'ЖЭУ

0%

I_1ентральное" следующими полномочиями

по исполнению договоров об использовании

общего имущества собственников помещений в многоквартирном ломе (прелоставление обцtего пользованllя по

размещению сетей широкополосного лосryпа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения):
направлять в адрес операторов связи оферту на заключение договора об использовании общего имущества
собственников помецений в многоквартирном доме;
- принимать от операторов связи проектную документацию на размецение, ремонт и обслуживание оборудования и

-

сетей

связи

в

многоквартирном

доме,

с

на

анализом

соответствие

выданным

техническим

условиямJ

а

такхе

сроков

и

прочих условий их проведения;
- производить проверки на предмет выявления несанкционированных подключений третьих лиц к внутридомовым
электриtlеским сетям и электрооборудованию, а при необходимости - их откJlючения, а также выполнение третьими
лицамц несанкционированных работ по строительству сетей связи в отсутствие соответствующего договора;
_
)лверждать технические условия по организации доступа операторов свя]и в многоквартирный дом и рiвмещению в

ием оборудования и сетей связи широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения

и

кабельного

телевиденияi

- контолировать выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию сетей связи, восстановлению отделки

помещений и устранению повреждений перекрытий, крыш и стен, уборке помещений общего пользования;
- принимать меры дIя прекращения работ третьими лицами по строительству, обслуживанию и ремонту сетей связи,
выполняемых на многоквартирных домах без соответствующего согласования;
- производить осмотр оборудования и построенных сетей связи на предмет соответствия согласованным проектам п
восстановления обцего имущества многоквартирных домов;

зА l00% против 0% воздЕржАлись

0%

3. В сrrучае закJIючения договора I.lа размещение на общем имуществе собственников в многоквартирном доме сетей
широкополосного доступа в Интернет, цифроsого телевидения и кабельного телевидения на условиях согласованных

собственниками многоквартирного дома разрешить р:вмещение вышенilзванного оборудования следующи]\l
организациям: ООО "МегаКом" ИНН 540644'7254

зА l00% против 0% воздЕржАлись
пАо "мтс" инн

4.

7740000076

зА l00% против 0% воздЕржАлись
до

5

6 ООО "Сибирские сети"

ИНН

ооо

0%

540422'7 5З5

зА l00% против 0% воздЕржАлись

0%

"Новотелеком" ИНН 5406260827

зА l00% против 0% воздЕржАлись
8.

0%

"ЭР-Телеком Холдинг' ИНН 5902202276

зА l00% против 0% воздЕржАлись

7

0%

0%

ЗАО "ЗАП-СибТранстелеком" ИНН 5407205l45

ЗА l00% ПРОТИВ 07о ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0%
9

ооо

Телекомпания "ТВК-Плюс"

зА l00% против 0% воздЕржАлись
10.

0%

IIАО "Ростелеком" ИнН 7707049388

зА l00% против 0% воздЕржАлись

0%

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:
,l. Наделить ооо "жэу I_{ентральное" инн 514б00б908 полномочиями по представле}iию интересов собственников
на
помещений во взаимоотношениях с третьими лицами в т.ч. лутем заключения письменного договора на размещение
в
Интернет,
шифрового
сеr,ей
широкополосного
доступа
общем имуществе собственникоВ в многоквартирном доме
телевцдения и кабельного телевидения на следующих условиях:
- минимальная стоимость размещения сетей широкополосного доступа в Интернет, Ltифрового телевидения и
кабельного телевидения на общем имуществе составляет З00 рублей в месяц;

требований технических условий по организации достула операторов связи в
мноюквартирный дом и размещению в нем сетей широкополосного доступа в Интернет, цифроsого телевидения и
кабельного телевидения, утвержденных решением обцего собрания собствевников.
Наделить ООО 'ЖЭУ Щентральное" следующими полномочиями по исполнению договоров об использовании
общего имущества собственников помецений в многоквартирном доме (предоставление общего лользования по
размещению сетей широкополосвого досryпа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения);
- направлять в адрес операторов связи оферry на закIIючение договора об использовании обцего имушества
собственников помещениЙ в многоквартирном доме;
- принимать от операторов связи проектную документацию на размещение. pevoнl и обслуживание оборулования и
сетей связи в многоквартирном доме, с анzLлизом на соответствие выданным техническим условиям, а также сроков и
прочих условий их проведения;
- производить проверки на предмет выявления несанкционированных подключений третьих лиц к внутридомовым
электическим сетям и электрооборудованию, а при необходимости - их отключения, а также вылолнение третьими
лицами несанкционированных работ по строительству сетей связи в отсутствие соответствующего договора;
- утверждать технические условия tlo организации доступа операторов связи в многоквартирный дом и ра}мещению в
- обязательное выполнение

2

нем оборудования и сетей связи широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения

и

кабельного

теле8идения;

- контролировать выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию сетей связи, восстановлению отделки
помещений и устранению повреждений перекрытий, крыш и стен, уборке помецений общего пользова}iия;

- принимать меры для прекращения работ третьими лицами по строительству, обслуживанию и ремонту сетей связи.

выполняемых на многоквартирцых домах без соответствующего согласования;
_ роизводшть осмотр оборулования и построенных сетей связи на лредмет соответствия согласованным лроектам и
восстановления общего имушества многоквартирных домов;
З. В случае заюIючения договора на размещение на общем имуществе собственников в многоквартирном доме сетей
шлtрокополосного досryпа в Интернет, цифрового телеsидения и кабельного телевидения на условиях согласованны\
собственниками многоквартирного дома разрешить размешение вышеназванного оборудовавия следующим
организациJlм:

3 ооо "МегаКом' ИНн 5406447254
пАо ,мтс"инн 7740000076
5 Ао "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276

4

"Сибирские сети" ИНН 5404227535
"Новотелеком" ИНН 5406260827
"ЗАП-СибТранстелеком|' ИНН 5407205l45
телекомпания "ТВК-Плюс"
l0. пАо "Ростелеком" ИНН 7707049з88

6 ООО
7 ооо
8. ЗАО
9 ооо

ПОДПИСИ ПОСТОЯННОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Председатель счетной комиссии: Донцова Т.В
Члены счетной комиссии: Шаховцева Л.А.
Захапова Т.Н.

Сч"оро"фS,

