Уведомление
о проведении внеочереднот о обптего

собрания
собственников помещений в многоквартирном доме,
г.

Иркутск,

расположенном

м—и

тто

адресу:

Радужный, дом 33 в форме очно—заочного голосования
УВ АЖАЕМЫГ

(ОБ 'ТВЁННИКИ'

Просим Вас принять участие в общем собрании собственников
помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: г. Иркутск, м-н Радужпыи,33 в форме
очно-заочного голосовании,
проводимом по инициативе
Управляющей компании ООО «Холдинг—Радужный», в лице
генерального директора Смирновой Ларисьт Юрьевны. действующей на основании Устава
(ИЕП—15812062542, 0ГРН:1023801751280).
Собрание проводится в очно-хао'тной форме.
Очттое обсуждение вопросов повестки дня и
принятие решений по вопросам состоится «01»
июля 2019 г. в 19.00 ч. около подьезда многоквартирного дома №33 м—тт
Радужный г.Иркутск.
В случае непринятия
учат ия в очном обсуждении вопросов Вы имеете право принять участие в
собрании тао'тно посредством заполнения решений собственников,
которые должны бьтть до «17»
часов 00 минут «31» июля 2019 года предоставлены
инициатору проведения собрания по адресу: 000
«Холдинг—Радужный» г. Иркутск, мкр. Радужный дом 74 041.1.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
Избрание председателя секретаря собрания.
Избрание счетной комисии.
Утверждение повестки дня по каждому гтунктут включая все указанные
вопросы
Отчет по статье «Текущий ремонт» тто итогам жив
года
План гекушего ремонта на 2019—2020 гг,
Утверждение дотовора управления многоквартирным домом в новой
редакции.
Утверждение тарифа по статье «Управление и содержание жилья». «Текущий
ремонт»
- Ежегодная индексаштя
платы по статье «Управление и содержание жилья» с
учетом коэффициента
инфляции
Прттнптття решения о переходе на
прямые расчеты с решрсоснабжотощими органитоциями (тепло
дпектроэнергия. ХВ(` мтнплитнттия. мусор]
Выбор Совета до, а
Уборка территории в зимний период: отмостки, выкода из
под'ье‘тлов. тротуары пешеходные дорожки,
бордюры. Уборка вну'триквартвльиых дорог по заявкам Совета дома спентехникой
за счет статьи текущего
тт

намекат—

8.

9.
10.

ремонта.
| 1.

Обсуждение вопроса по использованию общего имущества собственников
МКД провайдерами (кабельное ТВ.

Интернет. телефония.…)

|2‹ Утверждение условий по нрелостьт тетоно ›‹
пользование линии общего имущества собственников
помещений многоквартирного дома‘ в т ч титехт отключения
договора на размещение на общем и. ущеотве
собственников в многоквартирном доме сетет'т
широкополосного доступа в Интернет. цифрового телевидения и
кабельного телевидения.
13. Определить
управляющую компанию ООО « Холдтнттит’а жньтй» лицом` которое от имени собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочено на такою-тенис
договоров об использовании общего
имущества собственников помещений в мнотоквпргирном доме (предоставление мест общего
пользования для
размещения сетей шнрокоттолоснот и доступа в Интернет, цифрового телевидения кабельного
телевидения).
14‹ Утверждение
размера платы управляющей компании ООО «Хоттдинг-Рттдужный» за исполнение
договоров об
использовании общего имущества собственников помещений в миотоквартттрном
доме (предоставление мест общего
пользования для ратмещсиия сетей тиирокоиодтосното доступа в Иитсриек
иифровото телевидения и кабельното
телевидения).
.
|5 Утверж ение способа уведомления собственников помещений о
проведении общих собрании собственников
помещений МКД и о принятых решениях на общих собрании` собственников
помещений МКД (на досках для
объявлений в подъездах МКД, на сайте управляющей компании).
|6.Определснне мест хранения протокола общето собрания в ООО «ХолдинтчРадужный»
по адресу. г. Иркутск.
мкр. Радужный д. 74 оф.|
С информацией материалами. необходимым…
для принятия решения по вопросам повестки дня
Вы можете
‹т'тнакомиться
в офисе 000 «. олдинтгі’адуитный»
по адрес}: т‹ Иркутск, мкрд'РЩм'ный дом 74 оф.1 с
понедельника тто пятницу с |О…) до П 00,1ттгткжс направив запрос на
).ттсктронную почту №№ёіт|о`1иш№` тел. 52—
тт

тт

50 38.

Дополнительно сообщаем. что если Вы не можете принять личное
участие в голосовании на общем собрании
собственников помещений, то да Вас может проголосовать Ваш представитель,
имеющийдов'еренность
на голосование.
\
оформленную в соответствии с Законодательством Российской Федерации
"
'
20 июня 2019г.
Иппнпатор собрания
`

ооо «Хоидит

‘
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‘

