Нротокол ‚№ 1/2019
собственников
общего
помещений в многоквартирном доме,
собрания
внеочередного
расположенном по адресу: г. Иркутск, м-н Радужный, дом 33, проводимого
в форме очно-заочного голосования
«05 » августа 2019г

го род Ирк угск

Место проведения: около подъезда многоквартирного дома №33 м‹н Радужный
г.Иркутск.
Форма проведения общего собрания * очно-зашиты.
Очная часть собрания состоялась «01» июля 2019 года в 19ч. 00мин около подъезда
многоквартирного дома №33 м-н Радужный тцИркутск
Заочная часть собрания состоялась в период с «01» июля 2019г.(19-30ч.) по «31» июля
2019 г. (17-00 ч.).
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «31» июля
2019г. в 17 №00 мин. по адресу: г.Иркутск. м-н Радужный. дом 74 офис 1 (ООО
«Холдинг4’адужный»).
() проведении собрания все собственники помещений многоквартирного дома извещены
НЩЮЖЁЦЦИМ образом.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме * 1041,7 кв. м., что составляет 100%
ГОЛОСОБ.

Дата и место подсчета голосов «05» августа 2019г… г‚Иркутск, м-н Радужный, дом 74

офис №

1

.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений * управляющая
компания ООО «Холдинг-Радужный» (ИНН: 3812062542, ОГРН: 1023801751280),
юридический и фактический адрес: гіИркутск. м-н Радужный дом 74 офис 1.
хранения протокола №1/2019 от «05» августа 2019г. и решений
собственников помещений МКД №33 М›н Радужный - в офисе управляющей компании
000 «Холлинг-Радужный»` расположенный по адресу: г.Иркутск, м-н Радужный, д.74

Место

(адрес)

0111.1.

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г.Иркутск, м-н
Радужный в соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской
федерации: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум). если в нем приняли участие собственники помещений в
данном доме или их представители. обладающие более чем пятьюдесятью процентами
ГОЛОСОБ ОТ общего ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г
гИрку'гск. М›н Радужный. дом 33 приняли участие собственники и их представители в
количестве 16 человек (согласно Листам регистрации участников в общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме 7 Приложение №4 и Реестру
вручения бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании собственников
многокваргирного Дома 7 Приложение №3 к настоящему протоколу). владеющие 575‚14
кв. м. в том числе жилых * 575,14 кв.м. и нежилых помещений 7 0 кв.м, в доме, что
составляет 55.21 % голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно
принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

зев!»—

Избрание председателя и секретаря собрания.
Избрание счетной комиссии,
УТВЗРЖДСНИС ПОВССТКИ ДНЯ ПО КЭПКДОМУ НУНК’ГУ‘

включая все указанные ВОПРОСЫ.

О: чет по статье «Текущий ремонт>> по итогам 2018 года‚

План текущего ремонта на 2019-2020гг.
новой редакции.
Утверждение договора управления многоквартирным домом в
«Текущий
Утверждение тарифа по статье «Управление и содержание жилья»,

5.
6.
7‚

РСИОНТ».

Ежегодная индексация платы по статье «Управление и содержание жилья» с
учетом коэффициента инфляции.
8. Принятия решения о переходе на прямые расчггы с ресурсоснабжающими
организациями (тепло„ электроэнергия. ХВС, Канализация, мусор),
9. Выбор Совета Дома.
10, Уборка территории в зимний период: отмостка, выхода из подъездов, тротуары`
пешеходные дорожки, бордюры Уборка внутриквартальных дорог по заявкам
Совета дома спецтехникой за счет статьи текущего ремонта.
МКД
11. Обсуждение вопроса по использованию общего имущества собственников
провайдерами (кабельное ТВ` Интернет, телефония,…)
12. Утверждение условий по предоставлению в пользование лицам общего имущества
помещений многоквартирного дома‘ в т‚ч‚ путем заключения
собственников
собственников в многоквартирном
договора на размещение на общем имуществе
телевидения и
доме сетей широкополосного доступа в Интернет‚ цифрового
КабеЛЬНОГО телевидения.
13 Определить управляющую компанию ООО « Холдинг—Радужный» лицом,
доме уполномочено
которое от имени собственников помещений в многоквартирном
собственников
общего
имущества
об
использовании
на заключение договоров
для
общего
пользования
помещений в многоквартирном доме (предоставление мест
цифрового телевидения и
в
размещения сетей широкополосного доступа Интернет,
кабельного телевидения).
«Холдинг-Радужный»
14. Утверждение размера платы управляющей компании ООО
собственников помещений
за исполнение договоров об использовании общего имущества
размещения сетей
в многоквартирном доме (предоставление мест общего пользования для
и кабельного
широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения
телевидения).
общих
15. Утверждение способа уведомления собственников помещений о проведении
на общих собраниях
собрании собственников помещений МКД и о принятых решениях
МКД, на сайте
собственников помещений МКД (на досках для объявлений в подъездах
управляющей компании).
ООО «Холдинг16.0прсделение мест хранения протокола общего собрания в
Радужный» по адресу: г. Иркутск, мкрг Радужный д 74 оф.].
*

общего собрания
По первому вопросу: Выбор председателя и секретаря
собственников помещений.
собственииков помещений
Предложили: Избрать председателем общего собрания
и
«Холдинг-Радужный» Краеву Оксану Вадимовну
юрисконсульта управляющей компании ООО
Николаевну` инженера управляющей компании
секретарем общего собрания — Герасимову Елену
1.

ООО «Холдинг—Радужный».

Проголосовали:
«За»

__

7

_

__г д__ Кол-во

Ко во

% от числа

голосов

проголосовавших
55.21%

575.14
кв.м.

\

голосов
__

«Против»

% от {исла

,

проголосовавших

«Воздержались»
%
числа
от
Кол-во
проголосовавших
голосов

_

__

собственников помещений —
Принято решение: Избрать председателем общего собрнния
«Холдинг-Радужный» Краеву Оксану
юрисконсульта управляющей компании 000
— Гервеимову Елену Николаевну инженера
Вадимовну и секретарем общего собрания
управляющей компании 000 «Холдинг-Радужный».

По второму вопросу: Выбор счетной комиссии.
Предложено: Олонцеву Мврию Ивановну (кв.]З).
2.

П ро голосовали

:

«За»

Кошво
голосов
(кв.м.)

_

539,64
кв.м.

% от числа

Кол-во

проголосовавших
51.80%

_

«Против»

«Воздержялись»
Кол-во

голосов

% от числа

проголосовавших

голосов

от
числа
проголосовавших

_

_

35,50кв.м1

3,41%

%

Принято решение: Избрать счетную комиссию в количестве одного человека — Олонцеву
Марию Ивановну (кв.13).
По третьему вопросу: Утвердить повестку дня по каждому пункту, включая все
указанные вопросъ-.
3.

Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
_ '
% от числа
Количество
Количество
% от числа
Количество
% от числа
голосов
голосов
проголосовавших
голосов
проголосовавших
проголосовавших
'
575.14
55.21%
7

_

__

кв.м

_

_

Принято решение: Утвердить повестку дня по каждому пункту, включая все указанные

вопросы.

4. По

четвертому вопросу: Принять отчет по статье «Текущий ремонт» по итогам 2018
года.
По данному вопросу слушали инженера управляющей компании ООО «Холдинг-Радужный» «
Герасимову Е.Н.
«Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 01 января 2018 года (с переходящим
остатком с 2017 года) составила (- 32 434,61 руб.);
Начислено денежных средств по статье текущий ремонт за отчетный период (за 2018 год)
58 251.60 руб., из них поступило оплата от жителей домв — 56 684,72 руб., не оплачено
жителями,
задолженность составила , 30789,18 руб.
За период 2018 года управ-пяющей компанией выполнено работ за счет средств статьи текущего
ремонта на сумму 1606240 руб., а именно: вывоз строительного мусора 7 566,00 руб., замена
шаровых кранов в подвале 10270.40 руб.. ремонт теплопункта - 4757,00 руб., содержание корда
469,00 руб.
Остаток денежных средств по состоянию на 01 января 2019 года составил —
890,91
(одиннадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 91 копейка.
—

—

—

1

1

Предложили: Принять отчет по статье «Текущмй ремонт>> по итогам 2018 года.
Проголосовали:
«За»
% от числа
Котво
голосов проголосовавших

575,14
`кв.м.

55,21 %

,

Кол-во

голосов

«Против»

% от числа

проголосовавших

_

-«Воздержвлись»
% от числа
Количество
голосов
проголосовавших

_

_

Принято решение: Припять отчет по статье «Текущий ремонт» по итогам 2018 года.
5. По пятому вопросу: Утвердить план текущего ремонта на 2019-2020гг.
По данному вопросу слушали инженера управляющей компании ООО «Холдинг—Радужный»
Герасимову Е‘Н.

текущего ремонта на 2019«2020гг. внесено:
Устройство козырьков над верхними балконами (5 этаж) (разрушение плит) * 4 штуки на
36 000 руб., ремонт приямка и частичный ремонт отмостки (около входа) 7 50 000 руб.,
подготовка ТП к отопительному сезону 19-20гг.‚ 20—21гг. — 5 000 руб., установка
бшшнсировочных клапанов (поворотные затворы с ответными фланцами) на розливе отопления
по крыловыи направлениям —4шт.. по предписанию «ИЭСБК» ‚ 10 000руб„ установка
циркулярного насоса * 45 000 руб., ремонт кровли (ремонт примыкания к вент.шахтвм) ‹ 10 000
руб.. ремонт крыльца? 12 000 руб.. установка ограждений — 25 000 руб.».
«В План

Предложили: Утвердить План текущего ремонта на 2019-2020гг.
Проголосовали:
«За»
Кол-во
% от числа
голосов проголосовавших
575,14
55,21%
1

кв.м.

Кол—во

голосов

_

«Против»

% от числа

_

проголосовавших

«Воздержались»
% от числа
Количество
голосов
проголосовавших

А

_

Приинго решение: Утвердить «План текущего ремонта на 2019-2020гг.».
6. По шестому вопрос Утвержден е договора управления многоквартирным домов в
новой редакции с правом перехода собственников помещений на прямые договора с РСО и
внесенными изменениями в действующее законодательство(проект договора прилагается).

Слушала по данному вопросу юрисконсульта управляющей компании ООО «Холдинг`
Радужный» Краеву О.В.
В представленный Вам на рассмотрение проект договора управления внесен пункт о праве
собственников помещений многоквартирного дома о переходе на прямые договора с
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с Федеральным законом №59-Ф3 от
03.04.2018 года «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», статьей
157.2. Жилищного кодекса РФ. пунктом 4.4. части 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ, а также
иные дополнения и изменения. установленные действующим законодательством.
Предложили: Утвердить Договор управления МКД в новой редакции 0 внесенными
изменениями и дополнениями, установленными действующим законодательством РФ.
Проголосовали
«За»
Кол-во
% от числа
Кол-во
голосов проголосовавших“ _ __голосов
55,21%
575,14
:

кв.м.

“___

_

«Против»

% от числа

проголосовавших

__

«Воздержались»
% от числа
Количество
голосов
проголосовавших

_

_

Принято решение: Утвердить Договор управления МКД в новой редакции с внесенными
измененными и дополнениями,установленными действующимзвконодательстномРФ.
7. По седьмому вопросу: Утвердить тариф по статье «Управление и содержание жилья»,
«Текущий ремонт» в виде ежегодной индексации платы по 'статье «Управление и
содержание жилья» с учетом коэффициента инфляции по данным Росстата на 1 января года
следующего за текущим.

Предложили: Утвердить тариф по статье «Управление и содержание жилья» в размере 16,00
руб.,за
кв.метр . «Текущий ремонт» в размере 06,00 руб. за ] кв.метр с 01.08.2019 года и в
последующем. в виде ежегодной индексации платы по статье «Управление и содержание жилья» с
учетом коэффициента инфляции по данным Росстата на января года следующего за текущим.
]

1

Проголосовали:
«За»
Кол-во

голосов
539,64
кв.м.

%

оттисла

проголосовавших
51.80%

Кол-во
голосов
кв.м.

«Протпв»

% от числа

проголосовавших
%

«Воздержались»
Количество
% от числа
голосов
проголосовавших
35,50
кв.м.

3‚41%

Принято решение: Утвердить тариф с 01.08.2019 года по статье «Управление и
содержание жилья» в размере 16,00 руб. за 1 кв.метр, «Текущий ремонт» в размере 06,00 руб.
за 1 кв.метр, || в последующем в виде ежегодной индексацииплаты по статье «Управление и
содержание жилья» с учетом коэффициента инфляции по данным Росстата на 1 января года
следу ющего за текущим.
8. По восьмому

вопросу: Перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжаюшими
организациями (тепло, электроэнергия, ХВС, канализация, мусор) с 01.08.2019 года.
Слушали по данному вопросу юрисконсульта управляющей компании ООО «Холдинг—
Радужный» Краеву О.В., которая пояснила, что в соответствии с Федеральным законом №59-Ф3
от 03.04.2018 года «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», статьей
157.2. Жилищного кодекса РФ, пунктом 4.4. части 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ,
собственники помещений в многоквартирном доме, вправе принять решение о заключении и
переходе на прямые договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, теплоснабжения. договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с ресурсоспабжающими организациями, региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
Проголосовали:
«За»
Кол—во

голосов
539,64
кв.м

% от числа

Кол-во

проголосовавших
51,80%

голосов
35,50
кв.м.

«Против»

% от числа

проголосовавших
3,41%

«Воздержялись»
'
% от числа
Количество
голосов
проголосовавших

_

%

Принято решение: Перейти на прямые расчеты с ресурсоснябжающими
организациями (тепло, электроэнергия, ХВС, канализация, мусор) и заключить
собственникам помещений МКД договора с ресурсосиабжающими организациями холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,теплоснабжения, договора на
с
по
оказание услуг
обращению
с
твердыми коммунальными отходами
ресурсоснабжающими
организациями, региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами (ПАО «Иркутскэнерго», 000 «Иркуткзнергосбыт»,
МУП «Водоканал», ООО «РТ—НЭО» и так далее) с «01» августа 2019 года.
9. По девятому вопросу: Выбор Совета Дома.
Предложено выбрать в Совет Дома:
Несмиянову М.Н.. (кв. 1/1). Миргаловскую Т.Ф. (кв.3)

Проголосовали:
«За»
Кол-во
% от числа
голосов проголосовавших
539,64
51,80%

Кол-во

голосов

кв.м.

_

Л.Несмияиоиу М.Н. (кв.1/1),

Сырову Т.И. (кв/1).

«Против»

% от числа

проголосовавших

Принято решение: Выбрать Совет Дома в составе:
2.Мнргаловскую Т.Ф. (кв.3):
3. Сырову Т.И. (кв.4).

и

_

«Воздержались»
% от числа
Количество
голосов
проголосовавших
35,507
3,41%
кв.м.

Производить уборку территории в зимний период: отмостки,
Уборку
дорожки, бордюры.
тротуары, пешеходные
спецтехникой
за счет
Дома
Совета
внутриквартальиых дорог производить по заявкам
СТЁТЪ" текущего ремонта.
10. По десятому вопросу:
из
подъездов.
выходя

Проголосовали:
«За»
% от числа
Кол-во
голосонй _проголосовавших

575.14
КН‹М‚

_

% от числа

голосов

проголосовавших

#

_

553%

‘

«Против»

Кол-во

}

«Воздержались»
% от числа
Количество
голосов
проголосовавших

_

_"

Принято решение: Производить уборку территории в зимний период: отмостка, выхода из
подъездов, тротуары. пешеходные дорожки, бордюры, а уборку внутриквартальных дорог
произв0дить по заявкам Совета Дома спецтехникой за счет статьи текущего ремонта.
Н.По одиннадцатому вопросу: Использование общего имущества собственников
помещени МКД провайдерами (кабельное ТВ. Интернет, телефония. .).
Проголосовали:
«За»
% от числа
Кол-во
голосов пШолосовввших
47:61%
49594
кв.м

«Против»

% от числа

Кол-во

голосов
79:20

проголосовавших
7,60%

кв и.

_

7

«Воздержились»
% от числа
Количество
голосов
проголосовавших

_

_

Принято решение: Разрешить использовать общее имущество собственников помещений
М'КД провайдерами (кабельное ТВ. Интернет, телефония.. ..).
:

|

'
`

12.|1о двенидцатому вопросу: Утвердить условия по предоставлению в пользование
общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, в том числе путем
собственников в
заключения договора на размещение нп общем имуществе
многоквартирном доме сетей широкополостиого доступа в Интернет, цифрового и
кабельного телевидения.
- минимальная стоимость размещения сетей широкополосного доступа в Интернет. цифрового
телевидения и кабельного телевидения на общем имуществе составляет 500 рублей в месяц:
« обязательное выполнение требований технических условий по организации доступа операторов
связи в многоквартирный дом и размещению в нем сетей широкополосного доступа в Интернет.
цифрового телевидения и кабельного телевидения,
Проголосовали:
«За»
…
_

Копро
голосов

53954

_

% от числа

_
‘

КВ.М.__

проголосовавших
51,80%

_

[__7
_

КолАво

голосов
35,50
кв.м.

Г

«Против»
% от числа
проголосовавших
3,41%

«Воздержались»
% от числа
Количество
голосов
проголосовавших

__

_

Принято решение: Утвердить условия по предоставлению в пользование общего
имущества собственников помещений МКД. в том числе путем заключения договора на
собственников в многоквартирном доме сетей
размещению на общем имуществе
широкополостного доступа в Интернет, цифрового и кабельного телевидения за оплату в
размере 500 рублей в месяц с обязательным выполнением требований технических условий.
тринадцатому вопросу: Определить лицо, которое от имени собственников
помещений в МКД уполномочено на заключение договоров об использовании общего
собственников помещений в многоквартирном доме (предоставление мест
имущества
13. По

общего пользования для размещения сетей широкополостного доступа
цифрового " кабельного телевидения).

в

Интернет.

Собственникамн помсщсний МКД предложено — ООО «Холдинг-Радужный».
Проголосовали

_

«Зг-›! __

Кол-во

% от числа

голосов

проголосовавших

513%

539.64
_кв м

7

__

голосов
35,50
кв.м.

__

№

«Проти в»
% от числа
проголосовавших
3,41%

Кол—во

«Воздержялись»
% от числа
Количество
голосов
проголосовавших

_

\

_

Принято решение: Определить и уполномочить — ООО «Холдинг-Радужный» от имени
собственников помещений и МКД заключать договора об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (предоставление мест общего
иолыовапив для ритмещснин сетей шнрокополостного доступа в Интернет, цифрового и
кабельного телевидения).
14. По

Утвердить размер платы (вознаграждения)
четырнадцатому вопросу:
управляющей компании 000 «Холдинг—Радужный» за исполнение договоров об
использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
(предоставлениемест общего пользования для размещения сетей широкополостногодоступа
в Интернет, цифрового и кабельного телевидения) в размере 11% от суммы заключенных

договоров.

Проголосовали:
_ «Зап
Кол—во
% от числа
голосов
проголосовавших
_
`

_

_

`_

заем

‘

Кол—во

голосов

3550

51300/0

кв.м.

„ «Против»
%

от числа
проголосовавших
ЗАРА.

КВ.М‚

__

7

'
«Воздержвлись»
% от числа
Количество
голосов
проголосовавших

”_7

_

Принпто решение: Утвердить размер платы (вознаграждения) управляющей компании
ООО «Холдинг-Радужный» аа исполнение договоров об использование общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (предоставление мест общего
пользования для размещения сетей широкополостного доступа в Интернет, цифрового и
кабельного телевидения) в размере 11% от суммы заключенных договоров.
15. По пятнадцатому вопросу: Утверждение способа уведомления собственников
помещений о проведении общих собрании собственников помещений МКД н о принятых
решениях на общих собраниях собственников помещений МКД (на досках для объявлений в

подъездах МКД, на сайте управляющей компании).
Проголосовали:
«Зи»
Кол—во
Кол-во
% от числа
голосов ‚проголосовавших _ _голосов

_й“

575, | 4
кв.м,

552 %
1

__

«Против»

% от числа

проголосовавших

__

«Воздержались»
% от числа
Количество
голосов
проголосовавших

_

__

Принято решение: Принять способ уведомления собственников помещений о проведении
общих собрании собственников помещений МКД и о принятых решениях на общих
собраниях собственников помещений МКД (на досках для объявлений в подъездах ШСД, на
сайте управляющей конпаиии).

1
!

16. Определение места хранения протокола и решений обшего собрания собственников
помещений.

Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания
собственников помещений А 000 «Холдинг—Радужный» м-н Радужный, дом 74 офис 1„
Проголосовали:
«За»
% от числа
Количество
голосов
проголосовавших
5 75‘ 1 4

5 5 ‚2 ]

«Воздержвлись»
«Против»
% от числа
Количество
Количество %
от
числа
голосов
голосов
проголосовавших
проголосовавших

%

кв.м.

_

__

_

_

Принято решение: определить месте хранения протоколов и решений общего собрания
собственников помещений в офисе 000 «Холдинг-Радужный», расположенного по адресу:
г.Иркутск, м-н Радужный, дом 74 офис №1.
Приложение: на 66 л.
]) Реестр собственников помещений МКД №33 м-н Радужный г.Иркутск — на 1 л.
2) Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений *

на1л.в1экз.;

З) Реестр вручения бюллетеней для голосования » на | 11.13 | экз.,
4) Листы регистрации участников в общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме присутствующих на очной части общего собрания на 1 л„ в 1 экз.
5) Бюллетень (решение) собственников помещений в многоквартирном доме — 16 шт. на 33 л.
в 1 экз.;
6) Проект договора управления МКД на 29 л.
_

Председатель общего собрания
Секретарь общего собрания
Члены счетной комиссии:

%

!

///

/

/Краева О.В./ 05.08.2019г.
/Герасимова Е.Н./ 05.08о2019г.

/0лонцева М.И./ 05.08.2019г,

