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УВАЖАГМЫ

`

(`ОЬ`К`ТВЕ [НИКШ

Просим Вас принять участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: г. Иркутск. м-н Р ужиый‚34 «В» в форие очно-заочного голосования,
Управляющей компании ООО «Холдинг—Радужный», в лице
проводимом по инициативе
Смирновой
Ларисы Юрьевны. действующей на основании Устава
генерального директортт
(ИНН:3812062542‚ОГ|’Н:1023801751280).
Собрание проводится в п-тно-пто-тпой фортов.
Очное обсуждение вопросов новости :т … тт ттрттитт с рсптсинй по вопросам состоится «08»
июля 2019 г. в 19.00 ч, около мнотокнартирнитт) лона №34 «В» м—н Ролужны‘ .Ирк_ тск.
В случае непринятия )частия в очнои ок’
'тении вопросов Вы имеете право принять участие
собрании заочно посредством шполненитт решении собственников которые должны быть до «17»
часов 00 минут «31» июля 2019 года предоставлены инициатору проведении собрании по адрес ООО
«Холдинг-Радужный» г, Ирк тск, мкр. Рп ‚кттьтп дом 74 оф.].
тт

_\

Повестки лип обптст о сот'тртптпя собственников помещении:
и секретари сот’трттитот
2. |т1'збрание шинной комиссии
3. Утверждение повестки дня по кождом) тт_\ ип). включил все _\к:т3аттит‚те вопросы.
4. Отчет по статье «Текущий ремонт» по ттготттм 2…8 года
5. План тек) щего ремонта по этно—2020 гг,
6. Утверждение договора управления инотокштртнриым домом в новой редакции.
7‹
Ушергпдсние тарифа по статье кУпрлвленнт' и сонтердмнттс жилья». «Текутттттй ромотп».
Еткетолнал инлексщтия тт'тттты по спине «\ принлсииг н солерэтнтние жилья» с утетом коэффициенты
'
инфляции
8
Прнитттитт решения о псрсколс пн ттриттщс тптс-и-ты ь рострсосттлй›кттютииин организациями (тепло
злектрознертни. ‚\ВС. ктитализаитнт, \!)сорт
‹;
Выбор Совета Дона
|О.
Уборка территории в химний иериол отмостки. выхола из попъешов` тротуары. пешеходные дорожки
бордюры Уборка внутрттквартальнык ‚тор… по заявкам Совета лома спецтехникой за счет статътт текущего
реионтл
1|. Обсуждение вопроса по исттользовятиито общего нихтисстиа собственников МКД провайдерами (кабельное ГВ
|

Избрание ирслсс пищи

—

Интернет. т‘с,тс(|тотн|я

›

|2 Утверытонис _цлоний по прелоснтвлсттито в пользование тннттм обще… тиищесгвл собственников
т.ч имен отключении ‚тотоворо на ратмешсние на общем имуществе
помещений многоквартирното лона.
Интернет. цифрового телевидения и
собственников многоквартирном доме сстси широкополосном дос-шта
кабельного тель-вто 'ния
13‹ Определить управляющую компанию 000 \\ Холдтитг-Рапкжный» :ттшон, которое от имени собственников
помещений в многоквартирном доме )ттолттоиочено на татоттоиентте договоров об использовании общего
ищщсствп собственников ттоттещсинй \тттотоквиртнрнон ‚томе ‹предостпвление иест общего пользования ‚тля
рашсщсння сетсй тиирокттно итснши отит; тнт в Интернет, тнн|итотттио гелевигтення и кабсттытототелевидения)
|4, Утвер; ние ритме)… плиты \ирктн‘ттттотттеи коттткттттттт О…) «Хот и ‚|* тукттый» та исполнение договоров об
испольтовлнии обтттсто имущество ьобстттснникотт поисщстнти н \тногокнартнриии доме (предоставление мест общего
пользонлнии для равмещентот сстсі‘т шттромтиолосноттт ‚кишит в Интернет. иит|›роттото телевидения и кабельном)
телевидения;
15. Утверждение способа дисломленил собс венникон помещений о проведении общих собрании собственников
помещений МКД и о принять“ решениях ньт общих соброиттлх собственников помещений МКД (на досках длл
объявлений в полъездак МКД. на сайте управляющей компании).
|
Иркутск.
\6.Оттреле.'тение \тсст \ротттсиии протоком обтието собргттттит в (№0 «Холли…‚Рид)-ткнитй» по адрес
мкр Рид) ‚кттьтй д 74 оф т.
Вы иоткете
С инфорнпштетт и мотерицлттхтн ттсит'жолнхпитпт тот ирииятни решения по вопросам повестки штл
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учат…/_ по осоваиии на общем собрании
Дополнительно сообщает что если Вы не можетт' принять личное
собственников помещений. то за Вас может прото тосовать Ваш представительіпмеющнй довЕренность на голосование.
оформ. тетти\то*в соогветьтвин ттткономтс тьстттои Российской Фелерттиии
2` …они 0… то.…

