


Повестки ‚ши пбтттсі'о собрании собственников ттометттгтттті’т:

Избрание председателя тт секретаря собрания.
Избрание счетной комиссии.
УТВСРЭКДЁНИЁПОВЁСТКН ДНЯ ПО К’СНКДОМУ ПУНКТУ. ВКЛЮЧЗЯ ВСЁ УКН'З‘АННЫС ВОПРОАЁЬЬ

Отчет по статье «Текутттий ремонт» по итогам 2018 года.
[т.-шп текр нтсто ремонт по 2019-2020 ттн

УтВСрИйЪЁННС ДОН…ОПН _\пр:тв.‘тспття МПОГОКНЩП НПНЫМ ‚ЦОНОМ В НОВОЙ РЁДШКЦПН.

Утнсрпщеппе торти|нт по статье «Уттрцвітснпс тт содержание зкплытж «тт-к……тт

РЕМОНТ».
— ЕЖЁГОДНПЯ ИНДСКСПЦНЯ ПЛИТЫ по статье «Управление И СОЛЕРЖЗНПВ 7|\'|1.'|1›$|>> С

учетом коэфтітпцттеттта инфляции.
8, Принятия решения о переходе на прямые расчеты с рес}рсоштцбэшттоцтттптт

оргцнп'штттитмтт ‹ тепло. ›:тектроэттергття. ХВС. тшпттлп'зтщияс мусор).
‘). Выбор ("оне т :т Дома.
|0‚ Уборктт тсррп’торпн в зимний ттертто от'\тттстт‹тт. выходи ттт ттодтьсзітотт. тротмтртл.

пешеходные дорожки. бордюры. Уборка пн;триквттртштьных дорот по пнтвкпм
СОВЕТЫ ДОМа СПЁЦ ГСХННКОЙ '‚Ш СЧЁТ С ГИТЬИ Т6К31ЦСГО РСМОЛ .

11. Обсуждение вопросы тто использованию общего имущес вв собственников МКД

провайдерами (табельное ТВ. Интернет, те:тефония...)т утверждение условий по

ПРЁДОСТЗВПК'НИХО Н ПЫЛЬ'ЦШПННЁ ЛНЦПМ обтцето ИМУПіЁС'ГШХ СОбСТПСНННКОН

НОМСЩСННП МНОГЫКШЦМНРНОГО .ЩМ’Ш. В Т.Ч. 1|)ГСМ 'ЗЦКДНСЧСНИЯ ДОГОНОРН |…

РЦЗМСЦЮННС Ні] “(ППСМ Н\|_\ЩЁСНЗС СОбС'іНСННПКОЕ В МПОГОКВЩЗТПРНП.“ ТЦМК Сс'іСЙ

широкополосного ;тоступзт в Иптернст. итт(]›ровог‹› тепевиттенпя тт кабельному
тслевндеиня.

12. Определить управляющую компанию ООО « Холдинг-Радужный» лтптохт.

КОТОРОЕ 01 ИМСНН СОБСіВСННПКОВ “ОМСКИЕНИЙ В МЦОГОКВНРТИРНОМЛОМО _\'потпто\тоттетн›
НЦ 'ЭЦКГНОЧСННС ЛШННЩЦШ 06 ПСПОЛЬЧОВЦНИИ 06111610 ПМУПКК Н СОБСТВСНППШЩ

ПОМИШЕНИЙ В ИННГНКШЦПЩЭНЦИ ГМ“… (ПРОДО ВЛЁННЕ‘ \ХССТ ОбЦШПУ ПОЛЬЁКШШНШ ‚"…Я

рд'ЗМЁЦтСННЯ ЦНС“ ННЦМШ'ННОЗЦУШ|…О гтос'т “Ц И ИНТСРНЁЧ. Ц……ЗОШПО |Ё.'1СВН‚1С|НЫ Н

КабСЛЬНШ о те:тсвн,'тетитя›.
|З. Утверждение размера платы )ттргтвляющей компанпи 000 «Холдипт'-Ра‚гт_\'ттстн‚тт“т»

'ттт исполнение договоров об использовании общего нм; щества собственников помещений
в многоквартирном доме (предоставление мест общего пользования для размещения сотен
широкополосного ‚'тост'утнт в Интернет. Цифрового телевидения тт кабельном;
ТСЛЁНИЦСННЯ).

14. Принятие решения о ттоітшотттпптп собствспнттками помсщспттт'т МКД обшпи
имуществом собс'тветптпков иопептенпт'т в МКД нп Бешоше'згтнот‘т основе.

15. Утверэтщение способы >веломпения собственников помещений о проведении общих

собрании собственников ттомстттсттпй МКД и о принятых решениях тнт общих собраниях
собственников помещений МКД (на досках для объявлений в подьешпх МКД. тнт сттт'тте

управляющей компании). .

16.0ттредтспсттпе \тест ктптпеппя протокола от’нттето собрттпия в 000 «Холдтнпн
[’адукнвп’і» по титры-щ: т Ирк; тек. \ткр. ’огттжпый ‚т 74 ок]т.1‚

дно-…дру—



|. По первому вопросу: Выбор председателя и секретаря общего собрания
собственников помещений.

Предшожили: Избрать ирсшсдпусцшм общего собрания собственников помещений _

генеральном ‚шрсшора 000 «\кциии›1’и;1_\жиы1`і» (мирном) Лирис> Юрьевну и сскрширсм
общего собрания * ›ориемэнсыьы )пд1111511›||‹\|||сй компании ООО цХопшии‚Рицужиыйн Крыши
Оксану Вадимовиу.

Проголосовали:
1 «За»

_ «Црогив» «Воздсржалнсь» }

Кол-во % ох чи | Кол-во % о г число Когъво % от чис}…
ГОЛОСОВ |1РПГПЁНВСОШ]“МНН „ЕЛЦАПЕ ПРНГОЛОСШШПНН„\ 10110СОВ ПРФГОЛОШПНШПНИ

1111.7"
` і 'йі ” 7

ком. _ ‚_ 1
‚

Принято решение: Избрать председптелем общего собрания собственников помещений —

денергшьноі‘о директора ООО «Холдинг-Рапужиый» Смирнову Ларису Юрьевну и сскрешреч
общего собрания * юрисконеу ь… управляющей компании ООО «ХопдиигАРо
Оксану Вадимом…

оный» Крис…

2. Но второму вопросу: Выбор счшной комиссии.
Собственники помещений МКЦ предложили:
ШекуновуАлену Андреевщ (кв…?)

Потапову Аллу Вплсрьсвнд (кв.-Ш)

Проп олоеовали
' 7 _

_«Зо»
_ _ 7 „«Про …» ' “Чат:-рио ___ _

Кол-во 1 Кол—во % от чис :\
‘

Кол-во % от число
….посов 1 пронолосошиииш голосом |ц…го:…сщшипнц поносов \|роголоеошииищ
(ком,) 1

_ ___ _ __ 7 ‘

|…] 1 51,03% _ _ 1_ *…,
кавмв _ д

1

Принято решение: Ихбра'гь счетную комиссию в ко
Алви) Андреевну (км…?) и Ношиощ ‚\.ы_\ В

ЕСТВЕ дв
орьеину (кн.-10).

челонск - Шон) 1ши_\

3. По трк-|м- _\ вопросу: Упшршп. ионеспку ‚||… но каж он
укашнныс вопросы.

пу… ик ючаи нсс

Проголосовапи:
«За» _ «Против» «Вощер лись» _

1

Количество % 01 число Количество % от числа Количество % 01 числа! 1

‚Ш,-‚ШЗ _пршо:]осошиииш
‘

1о.кос_о_в___ „пропдгосоиаодп›Ь го тсои Жгшшеошиипщ 1

…и 51.01”… _ _ __ __
1

ош. _ _ _ ‚„ _ _ ____—1` _
1

Принято решение: Утвердить повести ' дня по киждопу пункту, включая все ук
ВОПРОСЬЪ

шитые

41 По четвертом
10,121.
|1о _шнном} вопрос) \ 1_\ ни.… ширше-инфа 000 «Хочцишпрпдджиый»‚ Смирнов) ‚11.10.

«Осипом лснсжнъц срок… по шитье лекуиии'х ремонт на 01 ›иширя 2018 1 (с
переходящим осшіком с 2017 голд) составила ‘заіюлженноогь 288 191 руб. 86 коп.)

171пчисиепо денежных срспств по сгахье кекушш’і ремонт за о’гчспиый 2018 под
_79 203 руб.58 коп.. из них поступило [денежных средств по статье текущий рено… за
отчетный 2018 10,1 80 006 руб, 75 коп.` не оплачено житепяии. зодолжеииосн,
собстиснииков по сниье пишущий рсмонх за опчешый 2018 год составила 14 953
руб 83 коп.

Унтй ремои г» по шоки“ 20…ионроеу: Прони…. ошо: но спим- «'Г



. - 311 период 21)… 111,111 _\11ршх‚‘1я1о111ей компанией выполнено работ 311 сче'1 срыты…
статьи «Текущий ремонт» … отчетный 2018 года на 18 694 руб, 38 коп.. их них —

очистка двухскатной кровли от снега - 5 418 руб. 71 коп.: - очистка двухскатной
кровли от снега - 3356 руб‘ 67 кон…; -ремоит теплопунпа _ 4757 руб.; - содержание
корта- 980 руб.: - ремонт иримыканий вентшахт к кровле * 47182 руб,

0с1г11ок денежных средств по стигье гекущий рент-гг на конец периоды (31.12.2018 1.1

составляет 348 533 №0 (77 кон.».

Предложили` Приниіь о1чс1 110 сглтьеиіещщиіі ремон… 1101111311111 2018 …на

111701 олосовпли:

_ «Зи»
_ «Против» «Воздержшншь»_

_ ‘

Кол-во 1 % ог число
` Кол-во % (11 числа Количество

‘

%01 число
голосов” 11рого.1осона1иш11\ : нносои ;

11 ›ого:1осоинвш11х_ “ 1_0Ш1__Ё_1Ц1_о1_о.1 3511113111111…

093.7 7115 3.51% 41.5 1.90%
1:11 \1

_ ' 7

1 КРЦ, , 7 7
1111.11

Принято решение: Приншь ошеп но 1 птьв «Текущий ремонт» по итогнм 2018 1011111

5. По пятому воирщ` Ушердить пл и текущего ремонта ип 2019›2020г1.
1111 ‚'1111111011) вопрос) с '…или 1сн.‚11ирскторп ООО «Холдинг-Ран) ‹111‚1й»('1111р11ов> Л.Ю.
«ОЧИСТКИ 1113013311 01 С11\.’111 11 11›‚`1і| СИЛ-“111 11|)0\1.‘1|.'11›11|1111401011 * 91.1")… ПНДПОТОШЦі 1171 11

о1о111111ец11‚11о\1‚\ секонд 1972011 5 гр: проводить роботы 11ео1’›.\о,‘1и.\11‚1е ‚11.1111 МКД по
подготовке к шмс 2019402011. 110дер>1<г1ние норхишьного сотоянии жилого фонды и

придомовой 1ерри гории * 501.13` —1‹осме'1ичес1<ий ремонт подъезды: - рено…
некачественно уложенной напольной плитки в подъезде; -ремоит козырьки в виде
удлинения кочырька и >етаиовки водостока на котырьке. - крючок приварки. ‚ '151

сумок 1111 перила 111311 входе В подъем.».

|1рсдз10711^11г111і У гперпнгъ. 11 11111 1е1<>н1с1оренон1г1 11:1 201112020гг

№ШтчсоВ'1Г111: __ „ ___ _ 7 _____—___«'За» «Про ип» «воздержались»
Копию % … числа Копро 1 % от числа ‚ Количество % от чис…
ГОЛОСОВ ПЕС…) НУЛОСОВ

} ПРОГОЛОСОВПВШИХ
‘

ГНЛОСОЁ ПРОГОЛОСП ‘ЦЁШДХ

960.6 70.5 \ 3.51% 74.6 3321/11

—7 *КВА'і: _ _
КН.“ 1 КБ.“.

Приниш решение: ) тиерннн, «11:11111 пекинсго ремонта 1111 2019-20201'1’ ».

(у. 110 шестому вопросу: Утверждение договора управления многокинргнриым ‚тонов и
новой редакции с правом переходи собственников помещений на прямые договора с [’(‘0 "
внесенными инненеинпмн вдейщвующее шкоиодптепьсгви (проек г договора прнлн си).

(21) ними по ’1:1111‹11\1_\ вопрос) 1ор11ско11с>пьта уиришэиощей компании (>00 «Хозцииъ
’11:1_\7к111‚11"1›> Криса) 0 1!

В 11рслсгнвле11иы1`1 Вин 11.1 рцссногрснне прое… ‚югоиори упрнвленни внесен 11_\111<т о приие
собственников номинсннй м1югоиинршрнш 11 ночи о переходе нн прямые погоиоро :
рееурсошитак-тощих… ор1нн11'шнияии в соотвегс'гвин с Федеральным законом №5941)? 111

031142018 года «О внесении шиеиеиий п Жилищный кодекс Российской Федерации…. сгнтьси
157.2. Жилищного кодексы РФ. 111 шпон 4.4. части 2 статьи 4-1 Жилиннюго кодекса РФ. 11 111111111-

иные ДЦПОДНЁНЪШ ” 113'11011Ш1НЯ.\ НФВЛЁННЫСЦСЙСТНУ|О1Ц1|М ЗНКПНШДННЁЛЬСНМТМ.

Пре,"1:1ои<и.111: У111ср1111ь Договор _\'прг1в.11с11и11 \1 КЛ и новой рщииннн : пиесениыни
111\1с11с1111>1\11111‚11111о‚111с1111›1\111.\1:1:111ои_1=^111н‚1\111цеіісіимоннштпконодн1е.11‚с1ио\1РФ.

_ П )111'Шос1›нн._111____ _ _ __ __ 7_ _

_ 7
_«5311»

‘

__ 311ротии» _ _ «11011191
_

АКолАво % … 11111. 11 Колено % от число Количество % ог инс.…
голосов иршоносововшик голосов проголосовавших голосов „11ро1олосошииинх ‘

` щим [ 226.0 10.3111
}

_

Кв…и. 1







12. По ‚'тнеттпиттатопц
помещений в МКД _»иоц

вопросу: Онрыслнть АПН… которое от нпспн собствспт тков
0МП‘Ц’ПО "И заключение договоров об ИСПОЛЬЗОВЁППП! обтисто

имущества собственников ПОМЕЩЕНИЙ П МНОГОКВПРТПРПОМ ‚ЦОИЕ (ПРЕДОСТИВЛОНИС МОСТ

общего пользовании ц.… рашсщсннтт сетей широкоиолосптого дост) тт Нтттсрисі.
ппфровото тт кттбс, ьното тсцтсвт ‚тснитт).

('обствениикмтп поистишші'т ИКД ирсдтпьксно * ()()(1 «Холм…7Рп‚т_\;|‹ный»‚

|1ротщосов'гп1____

_“ «Зо» «Прот нв» «Во щортьаннстдпп
Кол—во % от числа Кольно % от числа Количество % от число
топовом проголосовавших то:…сов ироголосоштвших голосов
обв.-і ’ 30. 9% ‘ 1914 8.88%
вв.“. Кв.\|_____ ___7
Решение по ‚ътппощ ноттрщ') нс нрннито.

13. По т'рннтщшт'тому вопрос): Утвердить рнптср латы управляющей компании
ООО «Холцинт‹Ртптржныи» за исполнение договоров об нсполыованнс обтттсто имущсстшт
006“ ГВЕ'П \НСОЦ "(МЦ’ЦЦВПНЙ ]! М||ВГОКЦЁЧП'ПРПОП ЦОПР (ПРЕДОСТНВЛРППР МЕСТ \Л’ЛПЦЧ 0
НПЛЬЦБВЦППП ‚ХПН |ПП\|\‘|Ц[‘||||Н Р0Г( ! |ПП|К!КОПОЛОСТПОП]ДОСТУП" В ”!ПОРНКЧ. пифроното Н

КПБСЛЬПОГО ГОЁЦ'ЦПДС‘ПНЯ) В |)‘.П\Ц'|)П [,он [П (" 5\|\|Ь| и…:почсниых ‚10101301308.

П ›‹›го.'|осов' '
‘

«Би»
_ «Против» «Вот с _Колгво % от чпсшт Колгво % от числа Количество % ог чпып

поносов прот штосовашшпх толосов проголосовавших топосов пр… шшсивашпн \
" - ‚ - т ' "666.4 30399“ |%!) 5`730/и 3203 ‘ 1471“…

1 мои. _ _
Кв…“

_

|

_

Рсшсинс но ‚цинпочт вопрос) ис принято

14. По чстырнтцшттощ вопросу: Принятие решения о пользовании
собственниками помещений МКД общин имуществом собственников помещений в
МКД тта бетвотмсыиоі'т осиовс, путем исполыопапитт мсст от’тщст'о нолыотнтнии
собственниками помещений МКД поттажио, исключению для собственников
ночсщсннй №93 (] лыж) и №937 (7 паж), кот'орыч предоставить ‚\тссго общсто
пользовании (тп,.тисочттуто) раснолоэксппуто на 1 ')тажс. Отнести на собственников
помещений МКЦ ответственность ит пожарную бстоиасность в исно.тт‚т_\’с\и‚тт тт

местах общсто подьшнанни.

„_ __ _ __ «Цротпн» «во; …, ___ ‘

Коц—во ' от ЦНС.]Ц Комво от чи | Козшчсство от числ..
___ПЛНЪСОЦ П )0Г0ГН)7\.`\У|$Е||!ШН\ ЦПЧСОВ ПРЁГ703|091ПЦРН|Н_\ 'ГОЦКЗСЦВ __іЛЦП ОЁСКШНЧШН\
904.3 или… 207.)
_квм;` _ кв.м. ,

Решение по давно… вопрос) ис пр пто.

|% По т|ит||:\‚|п:п‹›\т_\ вопрос}: Утвсрукдсиис способа )псдонлсиии собс'твснтиисоп
…и о нровстсипи обнип т'от'трант | собс вснннков помснтсннй \’ПСД и ‹; нрптиттт.т\

рситснтиц на об…… собраны… собстнспипкон помеще ий МКД (на лоск… ‚'

подьстднх МКД, тнт сніі тс у рив.т›т|ощсіт компании).
Протолосовшш:

итптсщ
… объявлений в

«За» _? 7
{ _ «Против» «Вотдсрт

% … ч… п Конто % от чи' ‹ Количество % от что:…
”Ю…д', ЗЩ“…_'‚'З_\ ”…}" ‹__ ттото.тосо_шш_ш т.к голщов ЩШпмосовпыпш



ГТ‹,›5‹›.і 38.48%
\” н Ъ

Принято решение: ||рн "Пн. способ уведомлении сибг'нисннн
общих собрании собенвеиинкои помещений МКД н о принятых ренненн
собраниях собственников помещени "н МКД (на доеких нлп обьявлений в подъездах М КД,
сий'н'е управляющей коннппнпн).

16. По шее’нннаьнннпонну ион
общего собр ннн гобн'нненннннннсон нноннепнен

\ОВ ||П!\|\’Щ('Н||й 0 "РОВС“ЦЁП!
Х на обнн \

носу: ()ннрене.гненннне меенн хранении протокола и решений

Прегнлткннн: ()прышннь в мнчеснве \нссто ‚\ронения нряннншла и решений обще… собранны
собс‘ вснникоп помещений

1'1р9голосовогнн:
о…) «Холли…-Р:нду>кный›>м-н Ра,

_ жный. до“ 74 офнс ]…

! «За»
_ «Против» \ «Воздержшнннеь»

Количество % от числа ‘ Колнчесгво % он чи | Количество % от
НБ.“)СНВ „РОК \\ЛОСОНЦНШН\ [П.КОСОВ [ЦМП ОЛОСОНЦПЦНЯХ ГПАХЖЭОВ ПРПГП ОСОШШШ Н\

\ шт ‘ п.№… ‘ й __ _ __РБ.“, 7 "
Принято решенные: он реш:

г.Иркутск, м—н Рннпужнн ы

Приложение:
!) Рееснр шбснхенннншнннненненнй’У!|\'‚`1!\"\1Н8о\нгнРонукнынг.И|)к_\нсн‹

П н‘ь место хранения протоколов нн решений общего соб
собственников помещений в офисе 000 «Холдинг-Радужнный», расположенного по пирсе

. доп 74 оф…_№1‚

ннннн

ны і ‚ч.

2) Уведомление о проведении нне…нереднош он'ннено снброння собственников поненнщннн
ни \ по в | нп…

3) Реестр врнчсння бюллетеней для голосования - но 21… | З……
4) Листы рен иснроцнн 'чостн ников в общеи собс-н пеннннкон понещенні'н особран он и

многоквартирномдоме нрисуньгвуюшихно очной части общего собрания на | А _ о ! ‘лс‘з.
5) Бюллетень (решение) еооешенннков помещений в мно…квартнрнон доме — \7 шн. ни ‚П ‚\

в | ню:
(›) Проекти… оморц _\ нрнн. шнн>нГ\|К11нш1\:|.

Предеедпгель общего собрания 9%; /Сннрновп Л.Ю./ 011020191:

Секретнрь обще] н собранны

Члены счетной коннеенн:
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