Лооmокол,{s -К I2/r 8
об.це2о собранuя собспв)tшuков помfiенuй в мuоzокварпuрном Ооме,
росполоrкенном по аdресу: НСО z.Искumuм, ул. Ко,чсо,|lольская, d. 12о
Общей лLцоuрOью I97,6 Jl.KB,

'

г, Искитим

27,

]0. l8г

Место проведения: г. Искитцtч
Врем8 проведения: с 26,10.20l8г. по 27.10, 2018 г
Вид собоания: внеочередное
Форма проведения: очно-заочнаJr

l
I

l

Присугствовали: всего прис}"тствовали 5 собственников, обладающих l00% голосов от общего числа голосов,
имеющие в собственности 197,6 кв.м. Кворум имеется.
ИниIlиатор общсго собрания: Бочка рев Владимир Алексеевич ( Свилетельство о государственной регистрачии права )
кв.

1

повЕсткА д}Ul

I

,l. Наделить ООО ЖЭУ" [_|ентральное" ИНН 5446ll6280 lrолномочиями по представле}{ию интересов собственников
помещений во взаимоотношениях с третьими лtlцами в т.ч. путем заклlочениrl письменного договора на размещение на
общем имуществе собственников в мtlогоквартирном доме сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового
телевиденllrl и кабельного телевиденлul на следующих условиях:
- минимальная стоимость рапмещения сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевriдениrl и
кабельного телевидения на общем имуществе составляет 300 рублей в месяц;
- обязательное выполнение требований технических условий по организации досryпа операторов связи в
мноюквартирный дом и рл}мещению в нем сетей широхополосного доступа в Интернет, цифрового телевидсния и
кабельного телевидениJl, утвержденных решенt]е]ч общего собрания собственников,
2 Наделить ООО "ЖЭУ L{еttтральное" следующими полномочruми по исполнению договоров об использовании
общего имущества собственников помещений 8 [t но гоквартир ном доме (предоставление общего пользования по
рiвмещению сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения):
- направJulть в адрес операторов связи оферry на закJIючение договора об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме;
- принимать от операторов связи проектную документацию на размещение, ремонт и обслуживание оборудования и
сетей связи в мноюквартиряом доме, с анitлизом на соответствие выданным техническим условиям, а также сроков и
прочlr( условий их проведения;
- производить проверки на предмет выявления несанкционирован tы х полключений тетьих лиц к внутридомовым
элекгрическим сетям и электрооборудованию, а при необходимости - их откJIючения, а также выполнение третьими
лицамЕ несанкционированных работ по строительству сетей связи в отсутствие соответствующего договора;
- }тверждать техниr{еские условия по организации доступа операторов связи в многоквартирный дом и раlмещению в

l

телевиде

t

t

lt
!

]

нем оборудования и сетей связи широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевиденшl и кабельного
н

иJl;

- контролировать выполнение работ гIо моl]тажу, техническо]!{у обслуживавиlо сетей связи, восстановленшо отделки
помещений и устанению повреждений перекрытий, крыш и стен, уборке помещений общего пользованrrя;
- принимать меры ]Ulя прекращен}ul работ третьими лицами по строительству, обслуживанию I,1 pelfoцTy сетей связи,

выполюlемых на многоквартирных домах без соответствующего согласованиrr;
- производить осмот оборудования и построенных сетей связи на предмет cooTBeTcTB}U{ согласованным проектам и
восстановлениrI общего имущества многоквартирных домов;
З. В с,,rучае заrJlючения договора на размещение gа общем имуществе собственников в многоквартирном доме сетей
широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения на условлr;lх согласованных
собственниками многоквартирного дома разрешить размещение вышенzвванного оборудования следующим
'
организациJlм: ООО "МегаКом" ИНН 540644'7254
4.

ооо ,твк,
,мтс,инн

7740000076
5. I1Ao
6 ДО "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276
7 ООО "Сибирские сети" ИНН 54042275З5
8

9.

С)оо "Новотелеком" Инн 5406260827
ЗАО "ЗАП-СибТранстелеком" ИНН 5407205l45

l0-0OO "Исток"
l

l. ПАо "Ростелеком" ИНН 7707049388

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ

:

ооо "жэУ Щентральное" инн 5.1160a6908 по.'lномочлuNrll по представлеtlию интересов собственников
во
взаимоотношениях с третьими лицами в т.ч. путем заклlочепия пI,1сьменного договора на размещение на
помещений
собственникоВ в многоквартирнОм доме сетеЙ широкополосногО досryпа в Иктернет, uифрового
имуществе
общем
1. Наделить

телевидсния и кабельного телевидения на след),}ощt{х условлlllх:

- минимальная стоимость рiцмещениJl сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и
кабельного телевидения на общем имуществе составляет 300 рублей в месяц;
- обязательное выполнение тебований техническl{х условий Ilо организации доступа операторов связи в
многоквартирцый дом и рщмещению в нем сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и
кабельного телевидениrl, )лверждснных решением общего собрания собственников.

/

зА l00% против 0% воз,щржАлись

0%

2

Наделить ООО "ЖЭУ [_{ентральное" следующими полномочtlrlми по исполнению договоров об использоваrrии
в многоквартирном доме (лредоставление общего пользования по
сетей
цирокополосного
в
Интернет,
досryпа
цифрового телевидения и кабельного телевидения):
размещеншо
- направлять в адрес операторов связи оферту на заключение договора об использовании общего имущества

обшего имущества собственников помещений

собственников помещений в многоквартирном домеi
- пркнимать от операторов связи проектную документацию на размещение, ремонт и обслуживание оборудован}rя и
сетей связи в мноюквартирном доме, с анализом на соответствие выданным техническим условиrlм, а также сроков и

,

прочж условий их провед€ния;
производить rrроверки на предмет выявлениrt несанкционированных подключений третьих лиц к вн)лрцдомовым

-

элекгрическим сетям и электооборудованию, а при кеобходимости - их откllючения, а также выполнение третьими
лицами несанкционированных работ по строительству сетей сsязи в отсутствие соответств)дощего договора;
- угверждать техниtlеские условиrI по организации доступа операторов связи в многоквартирный дом и размещению в
нем оборудованItя и сетей связи широкополосного доступа в Интернет, чифрового телевидения и кабельного
телевиден

и.rI;

- коrmролировать выполнение работ по монтажу, TexHиrIecKoMy обсrryжlванию сетей связи, sосстановлеtlию отдеJIки

помещений и устранению повреждений перекрытий, крыш и стен, уборке помещений общего пользования;
- прttнимать меры дlя прекращениJI работ третьими лriцами по строительству, обслуживаншо и ремонту сетей связи,
выполюrемых на мцогоквартирных домах без соответствующего согласов;rния;
- прои:}водить осмотр оборудования ц посто€нных сетей связи на предмет соответствия согласованным проекгам и
восстановления общего имущества многоквартирных домов;

зл

94,зо/о

против 0% воздЕржАлись

5,7%

3. В с,тучае закJIючениJI договора на размещение на общем имуществе собствевников в многоквартирном доме сетей
широкополосного досryпа в Интернет, цифрового телевиден}Ul и кабельного телевидениJI lta условиях согласованных

собственниками многоквартирноtо

дома ра}решить размещение вышеназванного оборулования

организациям: ООО "МегаКом" ИНН 5406441254

воздЕржАлись

0%

зА l00%против 0% воздЕржАJIись

0%

зА l00% против
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IlAo,MTc" инн
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зА

l00%

7740000076

против 0% воздЕржАлись

Ао "ЭР-телеком Холдинг" Иl+1

6

0%

59022022'76

зАl00% против 0% воздЕржАJ]ись

0%

ООО "Сибирские сети'l ИНН 5404227535

7

зА
8

l00% против 0% воздЕржАJIись 0%

ооо

"Новотелеком" ИНН 5406260827

зА l00% Iротив 0% воздЕржлпись
9.

l0.

ооо

0%

"Исток"

зА l00% против 0% возд,ржАJIись
l

0%

ЗАО "ЗАП-СибТранстелеком" ИНН 5407205l45

зА l00% против 0% воздЕР){{АJIись

'

следующим

0%

l. ПАо "Ростелеком" ИНН 7707049388

зА

l00% против

0%

воздЕржАJIись

0%

по итогАМ голоСоВ AHI{JI РЕШИЛИ:

ооо ,жэУ

L{еrгральное" инн 544600б908 полномочиями по представлению интересов собственников
на размещение на
помещений во взаимоотношениях с третьими лицами в т.ч. гцлем заключениJI письменною договора
1. Наделltть

!
d-

телевидения и кабельного телеsидениJ] на слсд)лощих
усJIовиях:

-

мин[мальнi1,1 стоимостЬ

размещения сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевиденЕя и
кабельного телевидения на общем имуществе состаsляет 300
рублеЙ в месяц;
- обязательное выполнение требований технических
условий по организации досryпа операторов связи в
многоквартирный дом и размецению в нем сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и
кабельного телевиденlUI, утвержденных решеllttем общего собрания собственrlиков.
2 Наделить ооо "жэУ I_\ентральное" след)лощими полflомочиJIми по исполнению договоров об использовании

в многоквартирном ломе (прелоставление общего пользования по
сетей
широкополосного
в
интернет,
доступа
цифрового телевиден}lя и кабельвого телевидения):
размещению
- Ha[paBJUITb в aJlpec операторов связи оферту на закJIючение договора об использовании общего имущества
собственников помещениЙ в многоквартирном доме;
- прикимать от операторов связи проекгную документацию на размещение, ремонт и обслуживание оборудоsания и
сетей связи в многоквартирном доме, с анализом ва соответствие выданным техническим условиям, а также сроков и
прочю( условий их проведения:
общего имущества собственников помещений

-

производить проверки на лредмет выявления несанкционированных подключений третьих лиц к внутидомовым
элекгрлltlеским сетям и элекгрооборудованию, а при необходимостц - кх откJlючения, а также выполнение тgтьrlми
лицами несанкционированных работ по строительству сетей связи в отсутствие соотвстствующего договора;
_
угверждать технические условия по организации досryпа операторов связи в многоквартирtъlй дом и размещенцю в
нем оборудован}tя и сетей связи широкополосного досryпа в Интерцет, цифрового телевидения и кабельного
телеа иде

н

иJr;

- коtпролировать выполнение рабог по voll]a)tiy. ,lехническому обсJlуживанию сетей связи. воссlановлению отделки
помещений и устаненцю повреждений перекрытий, крыш и стен, уборке помещений общего лользован[Ut;
- принимать меры дlя прекращения работ третьими лицами по строительству, обслужкванлrю и ремонту сетей связи,

выполшlемых на мноrcквартирных домах без соответств)лощего согласованIдl;
- производить осмотр оборудования и построенных сетей связи на предмет соответствия согласованным проекгам и
восстановления общего имущества многоквартирных домов;
З. В сrryчае закJIюченtlrI догоsора на рапмещение на общем имуществе собственников в многоквартирном доме сет€й
широкополосного доступа в Интернет, чифрового телевидениJI и кабельного телевид€н[Ul на условиях согласоваrtных
собственниками мЕогокварткрного дома ра_]решить размещение вышенzLзванного оборудования следующим
организациям: ООО "МегаКом" ИНН 5406447254
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ПАо "Ростелеком" инн 7707049388
ПОДПИСИ ПОСТОЯННОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Члены постоянной счетной комиссии: Бочкарев В
Шаталина
Ченцов И.В.

з

