Лl 7-1l22/l9
по еulепuй в мноzокворmцрнол

Проmокол

обupzo собранuл собслrrвеrrrluков

г.

dоме,
располоJrсепном по аdресу: НСО ZИскurпurЬ лкр. Itепmральньtй, d. 22
Общей ъzоцаdью 2 589,4 м.кв.

Искитим

место лроведения:

31.01. 19г

г. Искитим

Время проведения: с l2.01.20l9г. по з 1.0l. 20l9г.

Вид собDаяия: вн еочередное

Форма провелеtrия: очно-заочtttUl

!рисутствовали: всего прис}тствовали 44 собственника, обладающие б1,49lо голосов от обцего числа голосов,

имеючtие в собственности l589,9 кв.м. Кворум имеется
иниuиатоо обш его собрания: Сте паненко жанна Николаевна (с видетельство о государственной регис],рацl,и права от

l6.10.2007г.),KB.2l)

ПОВЕСТКА ДНЯ

:

1. НаДеЛИТЬ ООО ЖЭУ" Ifентральное" ИНН 5416l16280 полномочиями по представлению интересов собс,гвенttltков
помещений во взаимоотношениях с третьими лицами в т.ч. путем закJIючения письменного договора на раз}lсщеlll,с на
общем имуществе собственников в многокварт}rрном доме сетей широкополосною доступа в Интернет, цифрового
телевидениJl и кабельного телевидения на следующих условиях:

-

минИмальная СтоимОсть р;вмещения сетей широкополосного досryпа

в

Интернет, чифрового телевиденllя

и

кабельного телевидеция на общем имуществе составляет 300 рублей в месяц;
- обязательное выполнение требований технических условий по организации доступа операторов связи в
мвогоквартирнь]й дом и размещению а нем сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидеltия rt
кабельного телевидения, утвержденных решением общего собрания собственников.
2 Наделить ООО 'ЖЭУ Щентральное" следующими полномочиями по исполненl,tю договоров об Llсllользоljii}Iии

общего имущества собственников помещен}rй в многоквартирном доме (предоставление общсго пользоваIlll, по

размецению сетей широкополосного досryпа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевttденtrя):
- направлять в адрес операторов связи оферry на закпючение договора об использованtttt общеi, Itrt)utccTBa
собственников помещений в многоквартирном доме;
- принимать от операторов связи проектную документацию на размещение, ремонт и обслуживаllIlе обор1,,]оваttlrя и
сетей связи в многоквартирном доме, с анализом на соответствие выданным техническим условllя]\I! а ,гJli,iiс сроков и
прочих условий их проведения;
- производить проверки ка предмет выявленлiя несанкционированных подключений третьих лlIlt Ii Bli\ li)ll,]o\l()l]blM
элеlстрическим сетям и электрооборудоsанию. а при необхолимости - пх откJIючения, а также выполllеIIltс Ti],l1,1tllи
лицами несанкционированвых работ по строительству сетей связи в отсутствие соответствующего логоl]оl]il:
- )лверждать технические условия по организации доступа операторов связи в многоквартирный доrl ll plt]\lcцilr]ljo в

нем оборудования и сетей связи широкополосного досryпа в Интернет, цифрового телеаиденllя tt кабельного

телеаидения;

- контолировать выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию сетей связи. BocclaнoB.]i.liil]o оljlслки

помещений и устранению повреждений перекрытий, крыш и стен. уборке помещений общего пользоваtlия;
- принимать меры ]Ulя прекращения работ третьими лицами по строительству, обслуживанию и l\\,\Ioll,, i.,li;, .,, ,lll,
выполняемых на многоквартирных домах без соответств)дощего согласования;
- производить осмотр оборудования и построенных сетей связи на предмет соответствия согласовоllllыr1 l]Poet ,a]\,t и
восстановления общего имущества многоквартирных домов;
3. В случае заключения договора на размещение на общем имуществе собств9нннков в многоквар l ltpнo \t ]оN]. (сlей
tцирокополосного доступа в Икгернет, lшфрового телевидения и кабельного телеsидения на услов!tях с ог:lасовli liных
собственциками многоквартирного
дома разрешить размещеяие вышеназаанного оборуjlовitIll]rl l,]]cjl\]1,1IlltIl
5406447254
организациям: ООО "МегаКом" ИНН
4. ооо "твк"
5. пАо "мтс,инн 7740000076
6 Ао "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 59022022'lб
7 ООО "Сrrбирские сети" ИНН 5404227535
8 ооо "Новотелеком" ИНН 5406260827
9. ЗАО "ЗАП-СибТранстелеком'l ИНН 5407205l45

l0. С)оо "Исток"
l l. IIАо "Ростелеком" ИнН 7707049388

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ГОЛОСОВДЛИ

ооо 'жэУ I_{ентральное" инн 544б006908 полномочиями по представлению инТер!'сов coJcТa( ] ll] llKoB
во
взаимоотношениях с Третьими лицами в т.ч, путем закJlючен}lя IIисьменного договорil lla р:iз}lсщсlillс lla
помещений
,I. Наделить

общем имуществе собственнцкоВ в многоквартирном доме сетеЙ широкополосного доступа в Интернет.
телевидения и кабельного телевидения на следующих условиях:

-

минимальная стоимость рrвмещения сетей широкополосного досryпа

в

цrtt|l11.1tlого

Интернет, цифрового lелсаидеllltя и

кабельного телевидения на общем имуществе составляет З00 рублей в месяц;
- обязательное выцолнение требований технических условий по организации доступа операторов связll в
многоквартирtый дом и ра:}мещению а нем сетеЙ широхополосного доступа в Интернет, цифрового те_rtсвttдсtttrя
кабельного телевидения, утвержденных решением общего собрания собственllиков,

It

зА

100%

против 0% воздЕржАлись

0%

2 Наделить ООО "ЖЭУ Цецтральное" следующими лоляомочиями по исполнению договоров об ислоrlьзо Llllll1.1и
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (предосmвление общего лоjlьзованll)l tIо
размещеяию сетей широкополосного досryпа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телеt]l{деllия);
- направлять в адрес операторов связи оферry на закJIючение договора об использовании общего ttмушtсства
собственников помещений в многоквартирном доме;

- прикимать от операторов сsязи проекIную документацию на размещение, ремонт и обслуживанttе о.lору.lовllttlя

и

сетей связи в многоквартt{рном доме, с анализом на соответствие выданным техническим условияNl. а Taк'rie cpoк(rB и
прочих условий их проведения;
- производить проверки Еа предмет выявленлUr несанкционированных лодключений третьих лlltl к BlI\lllll,]o ,,]]t,lм
электрlrческим сетям и электрооборудованию. а лри необхолимости - их отключения, а также выllолllс]l!lс гр.],,]lпlи
лицами несанкционированных работ по стоительстsу сетей связи в отсутствие соотвgтствующего ;l.lI oBoi).i:
- утверждать технические условия по организации доступа операторов связи в многоквартирный J()NI l, I)aзI]cUtclllllQ а

нем оборудования и сетей связи широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевпдgния и кабельttого

телевиден

}ul

i

- контролировать выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию сетей связи, Bocclitl{oBrlalllilo о,,i., lки
помещений и устранению повреждений лерекрытий, крыш и стен, уборке помещений общего лользOlrаI{и,l:

- принлtмать меры для прекращения работ третьими лицами по строительству, обслуживанию Il prIloIti, ..' ci,

,]l!,

выполru{емых на многоквартирltых домах без соответствующего согласования;

- производить осмотр оборулования и построенных сетей связи на предмет соответствия соглас0llilllIl1,1лl гlроеБ]il\t и
восстановления обцего имущества многоквартирных домов;

зА l00% против 0% воздЕржАлись

0%

З. В слrIае заключения договора на размещение на общем имуществе собственников в многоква])lllрllL)Nl 1oNIl, !.tей
широкополосного досryпа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевидения ва yc.!olзIlr\ it)г,lllс(].. .Ix
собственниками

мноюквартирного

дома

разрешить

органrзациям: ООО "МегаКом" ИНН 540M4'l254

зА l00% против
4.

0%

против 0% воздЕржАJIись

0%

вышена:}вацного

оборудоl}аllия

с_псд)

l, rtllM

ооо "твк"

зА
5.

воздЕржАJIись

0%

размецение

l00%

пАо ,мтс" инн

зА

l00%

7740000076

против 0% воздЕржАлись

0%

Ао "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276

6

зАl00% против 0% воздЕржАJIись
7 ООО "Сибирские сети"

зА
8

0%

ИНН 5404227535

l00% против 0% воздЕржАJIись 0%

ооо

"Новотелеком" ИНН 540б260827

зА 100% против 0% воздЕржАлись
9. 3АО "ЗАП-СибТранстелеком"

0%

ИНН 5407205l45

зА l00% против 0% воздЕржлпись
l0.

ооо

0%

"Исток"

зА l00% против 0% воздЕржАлись
l l.

зА

0%

ПАо "Ростелеком" ИНН 7707049388
l00% против

0%

воздЕржАлись

0%

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИJI РЕШИЛИ:

ооо ,жэУ

Щентральное" инн 5446006908 полномочиями по представлению интеl]есов coбcTBetrr,ltKoB
помещеций вО взаимоотношенияХ с третьими лицамИ в т.ч. гryтем закJlЮчения письменноГо договора lta l)liЗ\lСЩL' . lla
1. Наделить

"

общем иrучtесr"е собствеяников в многоквартирном доме сетей широкополосного доступа в llнl.cpнclл utrr!.,;Llrlolо

телевидения и кабельного телевиденlл]ll на следующих условиях:

-

минимaшьная стоимость размещения сетей широкополосного досryпа

в Интернет,

цифрового телевидеllllя и

кабельного телевиденця на общем имуществе составляет 300 рублей в месяц;
- обязательное выполнение требований технических усло8ий по организации досryпа операторов связи а
многоквартирный дом и размещению в Еем сетей широкополосЕого досryпа в Интернfi, цифрового тслевrtлсния rt
кабельного телевидеция, утвержденвых решением общего собрания собственtlиков,
2 Наделить ооо 'жЭУ I-{ентральное" слеФiющими полномочиями по исполнению договороR об ltc!lo_Ib:]o|],lltlttl

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (предостаыrение общJlо llu_lbjoi]ll,

llo

рiвмещению сетей широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и кабельного телевllдения):

-

HaпpiIBJUrTb

в адрес операторов связи оферту на замючение договора об использованиrt общего I,Il)LrccTBa

собственников помещений в многоквартирном доме;
- принимать от операторов связи проекгную документацию на размещсние, ремонт и обслуживilнIlс оборудоваllIlя и
сетей связи в многоквартирном доме, с анализом на соответствие выданным техническим условl,лIl, i] rili,li(, clr!)KoB и
прочих условий пх проведения;
- производить проверки на предмет аыявления несанкционированных подключений третьи\,rl|ц к Bll\li)ll_1o,1l,.,,|1\{
электрическям сетям и элекгрооборудованию. а при необходимости - их откJIючения, а также Blll1():lllUlll1. гг_ , \lll
лицами несанкционированных работ по стоительству сетей связи в отсутствие соответствующего лоlовораi
- утверждать технические услоsия по организации доступа операторов связи в многоквартирный до\l lI paJIIcLLla] lrl() в
нем оборудования и сетей связи широкополосного досryпа в Интерне1 цифрового телевидсния и кабелыlого
телевидения;

_ контролировать выполнение работ ло монтажу, техническому обслуживанию сетеЙ связи, Boccliill0B, _,],Iio
помецений и устаненцю повреждений перекрытий. крыш и стен, уборке помеrцепий общего пользоt]ания:

0,1l, Kll

,, ll,
- принимать меры для прекращения работ третьими лицами по строительству, обслуживанию и l)(Nl(Jlll\ t-,l.,i,
выполIiJIемых на мноюквартирных домах без соответствующего согласования;
- производить осмотр оборудования и постоенных сетей связи на предмет соответствия согласо l]il]l lы j\I пpocкl]Il и
восстановления общего имуцества мнок)квартирных домов;
3. В случае заключения договора на рiвмещение на общем имуществе собственников в м ногоквар] Ilp ном ]lolla JJтсй
широкополосного досryпа в Интернет, цифрового телеаидения и кабельного телевидения на ус-lовIlях co];acoi]il ] lых
,L\l
собственнцками многоквартирного
дома разрешить размещение вышенiIзванного обору-]!)t]хllll, с-lедJ
орпlнизациям: ООО "МегаКом" ИНН 540644'1254
l

,твк"

4. ооо
,мтс"инн 7740000076
5. пАо
6 Ао "ЭР-Телеком Холдияг" ИНН 5902202276
7 ООО "Сибирские сети" ИНН 54042275З5
8

9.

ооо

"Новотелеком"

инН

5406260827

ЗАО "ЗАП-СибТранстелеком" ИНН 5407205l45

tO.ооо "Исток"
t t. ПАо "Ростелеком" инн 7707049388

ПОДПИСИ ПОСТОЯННОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ЧлеЕы постоянной счетной комиссии
Председател ь счетной комиссии Степаненко Ж.н
Члены счетной комиссии: Качуба В.В.
Германова И.А.

J

