ПРОТОКОЛ № ___
внеочередного Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
№ ____ в г. ____________________, ул. ______________________, (далее – МКД)
г.________________

«_____» __________________ 20__ г.

Форма проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Инициаторы общего собрания:________________ (кв. __ ), ___________________ (кв. ___)
Дата, время и место проведения очного обсуждения: «__» ______________ 20__ г. с __ч.___ м. по ___ч.__ м.
______________________________________________________________
Общее количество квартир в доме ________, общая площадь дома__________кв.м., в т.ч., жилых помещений _______
кв.м., нежилых помещений _____ кв.м., помещений, входящий в состав общего имущества, _______кв.м.
Приглашенные лица:
___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование организации, при необходимости указываются реквизиты доверенности для участия в собрании)

___________________________________________________________________________________________________
Председатель общего собрания: ФИО ______________________________ № кв.______________________
Секретарь общего собрания: ФИО ________________________________ № кв.______________________
В собрании приняли участие ______ собственников, площадь помещений которых равна _______кв. м, что составляет
______% от общей площади вышеуказанного МКД (1 голос равен 1 кв. м принадлежащего собственнику помещения
либо доли помещения).
Присутствующие в очном обсуждении – указаны в Листе регистрации присутствующих собственников помещений.
Кворум для голосования имеется. Собрание считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение порядка проведения общего собрания собственников помещений в МКД в форме очнозаочного голосования.
3. Смена компании, оказывающей услуги по обеспечению управлением доступа в подъезд МКД с
использованием домофонного оборудования. Замена имеющегося домофонного оборудования.
4. Определение размера абонентской платы за услуги по обеспечению управлением доступа в подъезд МКД с
использованием домофонного оборудования, порядок ее внесения и изменения.
5. Предоставление АО «ЭР-Телеком Холдинг» права на безвозмездное размещение домофонной сети
необходимых для обслуживания замененного домофонного оборудования, сети передачи данных (в том числе
передающих радиотехнических объектов и радиоэлектронных средств гражданского назначения) и линий связи
необходимых предоставления услуг связи в МКД, а также право доступа к местам общего пользования МКД, право
осуществлять строительство кабельной канализации на земельном участке, на котором расположен МКД АО «ЭРТелеком Холдинг» и его подрядным организациям.
6. Согласование АО «ЭР-Телеком Холдинг» точки технологического присоединения электроустановок к
внутридомовым сетям, подписание актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности для заключения договора на технологическое присоединение между сетевой организацией и АО «ЭРТелеком Холдинг», договора энергоснабжения (на поставку электроэнергии) между энергосбытовой компанией и АО
«ЭР-Телеком Холдинг». Наделение ___________________________________ правом подписи
(ФИО инициатора собрания)

вышеуказанных документов подтверждающих согласие собственников МКД.
7. Определение места хранения протокола общего собрания.

