у/
внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: г.Кемерово, Ру ^с-УУ/2КУс/
в форме очного-заочного голосования

\

ПРОТОКОЛ №

г. Кемерово

Дата составления протокола:

«

(Р £>»

20 /■#?., в Y&-C7? часов.
, РУУ/ ¥ по (? ¥
/-ic&sQ&c/,

YYfjPUPycpy/y, QY О?

Секретарь общего собрания:

/у # £ ^

<-

■сОР/У-г
_____

кв, J?C?
кв.

Инициатор общего собрания:
_________________ d y t & c f / 4 0 & с & г .,

У /

2017 года

очное голосование проводилось: « (PYS ( Р ^
во дворе дома по адресу: г. Кемерово,
прием решений заочного голосования производился с O S ±
с 10.00 до 17.00. по адресу г. Кемерово, -$£AsC-6-&6L/ZПредседатель общего собрания:

^

¥ /

/?
/7
У <У/О
__________________________________________

(Ф.И.О. и/или наименование собственника(-ов) с указанием принадлежащего(-их) ему/им помещениями))

Регистрацию проводили:

7

(Ф.И.О. собственнйка(-ов), проводивших регистрацию)
В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители (Список прилагается,
приложение №3 к настоящему протоколу)
Приглашенные лица:
с
1 _________________________(? 7'rzy?yjy 7'j'V
________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование оргатяации, при необходимости указываются реквизиты доверенности для участия в Собрании)

Повестка дня общего собрания:

1.Избрание председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии, наделение их правом
подписания протокола.
2.Изменение условий договора на размещение и подключение оборудования ОАО «Ростелеком»
(оборудование, расположенное на лестничной площадке между 6 и 7 этажами подъезда №1 МКД
б-р Строителей,44)
3. Об определении полномочий по заключению, изменению, расторжению договора на
размещение и подключение оборудования ОАО «Ростелеком».
На дату проведения собрания:
а) Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме /РР/ру£/ S У-Q (что составляет
100% голосов);
^
б) в собрании приняли участие У9 ^ ^ собственников и их представителей, владеющих & V SS,кв.м, жилых
и нежилых помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляю т
% от общего числа
голосов собственников в доме, ч т о _________________________________ правомочность дальнейшего проведения
подтверждает/ не подтверждает

общего собрания по объявленной повестке дня;
г) - общее собрание объявляется открытым, кворум для принятия решений по повестке дня имеется;
д) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников
помещений, участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в очном
обсуждении, но представивших заполненные решения в установленный срок.
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РЕШ ЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1. Избрание председателя, секретаря
подписания протокола.

собрания

и членов счетной комиссии, наделение их правом

СЛУШАЛИ

_______

ПРЕДЛОЖЕНО:

J^T .J?_______(собственник квартиры/помещения
(собственник квартиры/помещения

Председателем Собрания
секретарем Собрания -

/РЛ• / /

я>ё &Q)
-Л/ )

Членами счетной комиссии избрать:
1)
< * /- 4 ^ (КВ.№
)
2)
/3 •/" (кв .№j V S
3)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):
«ПРОТИВ»
— %

«ЗА»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
—
%

РЕШИЛИ:

Председателем Собрания
секретарем Собрания

С'С-С'/С-с^еяСг^.

^
-

-

r

/

i

■

Членами счетной комиссии избрать:^

2. Изменение условий договора на размещение и подключение оборудования ОАО «Ростелеком»
(оборудование, расположенное на лестничной площадке между 6 и 7 этажами подъезда №1 МКД
б-р Строителей,44)
СЛУШАЛИ:

___________

ПРЕДЛОЖЕНО: Внести в договор на размещение и подключение оборудования ОАО «Ростелеком»
(оборудование, расположенное на лестничной площадке между 6 и 7 этажами подъезда №1 МКД б-р
Строителей,44) следующие изменения :
-Установить ежемесячную плату за пользование общим имуществом МКД б-р Строителей,44
(оборудование, расположенное на лестничной площадке между 6 и 7 этажами подъезда ) в
следующем размере:
Январь 2017г. - декабрь 2017г. - 1200 рублей с НДС в месяц
Январь 2018г. - декабрь 2018г. -1320 рублей с НДС в месяц
Январь 2019г. - декабрь 2019г. -1450 рублей с НДС в месяц
С января 2020 г. плата ежегодно увеличивается на 10%.
Плата изменяется автоматически, и не требует заключения дополнительных соглашений.
- Плата за пользование общим имуществом вносится в кассу ООО «УК «Ленинградский», или
перечисляется на расчётный счёт ООО «УК «Ленинградский» (ИНН 4205186963)
Расчетный счет 40702810609500000636 Банк «Левобережный» (ПАО) г.Новосибирск
Корр.счёт 30101810100000000850
БИК 045004850

-В случае расторжения договора ОАО «Ростелеком»
обязано демонтировать Оборудование не
позднее чем в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора, а также после демонтажа
Оборудования привести за свой счет общее имущество в первоначальное состояние.
-Договор расторгается в следующих случаях:
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• неоднократной несвоевременной и (или) неполной оплаты ОАО «Ростелеком» платежей по
договору
• не выполнения ОАО «Ростелеком» обязательств, возникающих из договора
• принятия решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме о
необходимости демонтажа оборудования.
•

если ОАО «Ростелеком умышленно или по неосторожности ухудшает состояние общего
имущества или инженерного оборудования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):
«ЗА»

«ПРОТИВ»
—

%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
%

РЕШИЛИ:

Внести в договор на размещение и подключение оборудования ОАО «Ростелеком» (оборудование,
расположенное на лестничной
площадке между б и 7 этажами подъезда №1 МКД б-р
Строителей, 44) следующие изменения :
-Установить ежемесячную плату за пользование общим имуществом МКД б-р Строителей,44
(оборудование, расположенное на лестничной площадке между 6 и 7 этаэюами подъезда ) в
следующем размере:
Январь 2017г. - декабрь 2017г. -1 2 0 0 рублей с НДС в месяц
Январь 2018г. - декабрь 2018г. -1 3 2 0 рублей с НДС в месяц
Январь 2019г. - декабрь 2019г. -1450 рублей с НДС в месяц
С января 2020 г. плата ежегодно увеличивается на 10%.
Плата изменяется автоматически, и не требует заключения дополнительных соглашений.
-Плата за пользование общим имуществом вносится в кассу ООО «УК «Ленинградский», или
перечисляется на расчётный счёт ООО «УК «Ленинградский» (ИНН 4205186963)
Расчетный счет 40702810609500000636 Банк «Левобережный» (ПАО) г.Новосибирск
Корр. счёт 30101810100000000850
БИК 045004850

-В случае расторжения договора ОАО «Ростелеком»
обязано демонтировать Оборудование не
позднее чем в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора, а также после демонтажа
Оборудования привести за свой счет общее имущество в первоначальное состояние.
-Договор расторгается в следующих случаях:
• неоднократной несвоевременной и (или) неполной оплаты ОАО «Ростелеком» платежей по
договору
• не выполнения ОАО «Ростелеком» обязательств, возникающих из договора
• принятия решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме о
необходимости демонтажа оборудования.
•

если ОАО «Ростелеком умышленно или по неосторожности ухудшает состояние общего
имущества или инженерного оборудования.

3. Об определении полномочий по заключению, изменению, расторжению договора на
размещение и подключение оборудования ОАО «Ростелеком».
СЛУШАЛИ:

—________

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить ООО «УК «Ленинградский» (ИНН 4205186963;КПП 420501001,ОГРН 1094205019380)
лицом, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на
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^.ключение, изменение, расторжение договора на размещение и подключение оборудования ОАО
«Ростелеком»

на условиях, определённых решением общего собрания.

Наделить ООО «УК «Ленинградский» правом включать в договор иные условия (с учетом мнения
Совета МКД), для защиты интересов собственников и сохранности общего имущества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в процентах от общего числа голосов собственников помещений):
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»
~ %
— %

M ,sr%

РЕШИЛИ:

Определить ООО «УК «Ленинградский» (ИНН 4205186963,КПП 420501001, О ГРН 1094205019380)
лицом, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на
заключение, изменение, расторжение договора на размещение и подключение оборудования ОАО
«Ростелеком»

на условиях, определённых решением общего собрания.

Наделить ООО «УК «Ленинградский» правом включать в договор иные условия(сучетом мнения
Совета МКД), для защиты интересов собственников и сохранности общего имущества.
Количество розданных бланков решений
(
шт., что составляет
УИД, Ко % от общего числа
голосов собственников помещений.
Д Др % от общего числа
Количество собранных бланков решений
/ _____ шт., что составляет
голосов собственников помещений, из них:
- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня /
шт., что
составляет _ Ж 9 f
% от общего числа голосов собственников помещений;
- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня — шт., что
составляет_______~~—_______% от общего числа голосов собственников помещений.
Настоящий Протокол составлен в одном экземпляре « П Д »
определенному в решение общего собрания. €?<PO„£/KZ-

0

б'Д г., и хранится по адресу,
.

Приложения к протоколу:
1. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. на Д / л.
2. Реестр собственников помещений на «__»________ 20__г. в 1 экз. на ____ л.
3. Список собственников присутствовавших на общем собрании в 1 экз. на ■/ л.
4. Уведомление о проведении собрания в 1 экз. на / л.
5. Реестр размещения на досках объявлений уведомлений о проведении собрания в 1 экз. на 1 л
Подписи:
Председатель общего собрания
/ У У Р С л / г_
Секретарь общего собрания

___________

I счетной комиссии:

'
*

(Фамилия, Имя, Отчество полностью и Подпись)

/

СЙ.
^
^

2.
(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись)

3.
(Фамилия, Имя, Отчество полностью и подпись)
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