
 

Совет дома: 

Избрание Совета многоквартирного дома и председателя Совета (ст. 
161.1 ЖК РФ) 

 

Общедолевое имущество (рекламные конструкции) 

Наделить ООО «Управляющая организация Левобережная» (ОГРН 
1095045000489) полномочиями от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме заключать и расторгать договоры об 
использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (в том числе на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций) на условиях, определенных решением общего 
собрания и договором (п. 2, 3.1 ст. 44 ЖК РФ) 

Наделить ООО «Управляющая организация Левобережная» (ОГРН 
1095045000489) полномочиями по организации доступа операторов 
связи (провайдеров) к общедолевому имуществу собственников дома и 
предоставления в пользование мест для размещения сетей доступа в 
интернет, цифрового и кабельного телевидения, в соответствии с 
техническими условиями, указанными в приложении 1 к настоящему 
протоколу 

При заключении договоров аренды помещений (общедолевое 
имущество) от лица собственников помещений установить ставку не 
ниже 4500 руб. за 1 кв.м. площадей в год, с возможностью изменения 
ставки в большую сторону по согласованию с Советом дома один раз в 
год, но не более, чем на 10% текущей арендной платы.  
При заключении договоров аренды мест под размещение 
оборудования операторов связи (провайдеров) за исключением аренды 
помещений под оборудование, установить плату не ниже 3500 рублей в 
год (за оборудование на всем доме), с возможностью изменения ставки 
в большую сторону по согласованию с Советом дома один раз в год, но 
не более, чем на 10% текущей ставки.  

При заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (общедолевое имущество), установить ставку в размере 
4000 руб. за 1 кв.м. рекламной конструкции в год, с возможностью 
изменения ставки в большую сторону по согласованию с Советом дома 
один раз в год, но не более, чем на 10% текущей арендной ставки.   
Договоры сдачи в аренду помещений, мест под размещение 
оборудования операторов связи и рекламных конструкций (сдача в 
аренду общедолевого имущества) подлежат обязательному 



согласованию с Советом многоквартирного дома.  

Доходы от использования общедолевого имущества направляются на 
улучшения содержания общедолевого имущества, после обязательного 
согласования Советом многоквартирного дома. 

 

Платеж за коммунальную услугу «электричество» 
Сохранение порядка предоставления коммунальных ресурсов и 
осуществление расчетов за коммунальные ресурсы в адрес 
ресурсоснабжающих организаций 

 

Общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов 
Наделить ООО «Управляющая организация Левобережная» 
полномочиями по установке общедомовых приборов учета тепловой 
энергии, горячей и холодной воды в рамках реализации 
энергосервисного договора сроком на три года 
Наделить Председателя Совета дома полномочиями заключить от лица 
собственников энергосервисный договор с ООО «Управляющая 
организация Левобережная».  

 


