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Протокол № 2/2018
внеочередного общего собрания собственников помещений в миогокоартирнои номе,

ришшложенном по адресу: . Иркупек, м—н Радужный, дом 113, проводимого
|! форме 0'1110-3110ЧН0Г0ГОЛОСОННППП

тород Иркутск «30» ноября 20181

Мешо проведения: око,… подьезда многокнар'гнрнош дома №1 13 №11 1’ц:1_\'›кщм’1

131/1рк_\ иск,
Формы проведения обпкч и собрания очно-зоочния.
Очная чом—||, собрания восполнит. «22» окгября 2018 года в 1‘) ч, 00мин около подъезда
миогокпнр1ирного‚помп№1 13 ‚\1-п Радужный гоИркутск.
Заочная часть собрания состоялась в период с «23» октября 2018 гг по «22» ноября 2018 1,

(18-00 ч ).

Срок окончания приема оформленных письменных решений собоівенников №2»
ноября 2018г. в 18 ‘1,00 мин. по адресу: г.Иркутск и—н Радужный. дом 74 офис 1 (000
«Холдн|нг1’идужныйв),
() проведении собрания все собственники помещений многоквартирного дома извещены
пильчщкщшщ образом.
Общая площадь жилых и нежилых номенк'ипи в доме 13“
100% голосов. из них: ннощашь жилых помещений 4 `

помещений 476.00кв_\1
На очной части голосования проголосоиичо 5 человек — общсп площадыо№088 кв.м..
Но шочиоіі части 42 чезъ общей н.поищпио 2410.44 клик

Дани и нее… но,1сче'1п голосов «30» ноября 2018г… г.Иркутск. м-н 1’\\;1_\'‚кнып. ‚гп… 7—1

офис № 1‚

35 кв. м.. что спеши ……

37.35 кв.м.. площииь неэкппм

Иннпниторы проведения общего собрания собственников помещений ' ух'цшвляющия
компания ООО «Холли|кг-Радужный» (ИНН: 381206 2, ОГРН: 1023801751280).
юридический и (])окгнческпй адрес: г.Иркутск: м-Н Радужный. дом 74 офис 1.

Место ‹;щрес) хранения протокола 1117/2018 от «30» ноября 2018г. и решений
собспиенипков помещений МКД №1 13 мч; Радужный - в офисе упрашяющей комніпщп
000 «Хощинг-Рщу—‚кный»: г.Иркутск. м—н Радужньп”!` д.74 о(]›.1.

Ни ‚кпд проведення собрания _»сгонопк'но. что в доме №91 13 по (Адрес) 1.11рк_\ пок. \1—п

Радужный в соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса 1’шсиі'пкоі'1
‹!)едерыпии: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном ‚томе
правомочно (имеет квоти). если в нем приняли участие сооственппки помещении в

‚'кпщом ‚томе или их предешшп'ецщ. ок шошие более чем пятьюдесятью иропептнмн
полосок … общего числа топосоп

В оощш собрании сок'кжвепиихюв помещений в мпшоквцртпрпом ‚коме по ПАРИ!) |.
1.1'1рк) кик. м-н Радоэкньпк ‚том 113 приняли участие собственники и их предстоит.… в

количещне 47 человек (согласно Лист:… регистрации участников в общем собркппщ
собственников помещений в многокваргнриом доме ‚, Приложение №4 и Ресегр)
вручения сообщений о проведении внеочередного общего собрания и бюллетеней
шпосоннппя Приложение№3 к писинннсщ протоколу). владеющие 2 703.03 кв, м. в лом
числе жилых _ 2 337113 кпмо и исжищих помещений ‹- 476.00 кв.м.. что сосшниясг 32.65%
Голосов, Кворум имеется. Общее еобрцпие собственщхков правомочно нрнпимщь
решения по вопросам повестки дня общего собрания.





2.110 второму вопросу: Выбор счетной шпшссин.
Собственники помещений МКД пре/11103… … хпбрать в счепную комиссию Мг…)ш…… ‚\.шнщп
Алшсщнщшвича(№2111

1

___ _.‘ЗНР‘ЁТВ _… _ . ....“ЁЧШГ ‚ _ ‚_4
1 Кин-1… 1 % от числа Кол-во % от числа Кэл-во % от числа
\ ГОЛОСОП ПРОГОЛОСОВЕВШИХ ГОЛОСОВ ПРОГОЛОСОВДВШИХ ГОПОСОВ ПРОГОЛОСОВЗЕШНХ
1, __ ‚ ‚ _
\

зол/1% _ _ 113,6 кв.м.
‘

2.21%
\

Щшпн … решение: Ип’цшгь счетную кин…-сию и колпчеггпс плита че.…нокп ›- Мпнушпшх
Алекса-п Александрит-ш (кид-11.

}. По троп-ему ш…рогу: Уни-р.п…. ш…щ …) н… н… кнж ншу щ …;13. ни…-н… ‹…-
дк:1іаххппьпе вопросы.

|Орпсмчнсультщ1 управляющей кочшпшп И…) «Холли… -1’г\‚1_\ж|1ыі'1» Криспин … 11 И… 1‘1011‹1.'Щм

твердить повестку ‚111511 включая все > кшшшыт вопросы.

1

_ _ _ _ › _ _____ _…щш __ _
_;«ш.….-‚і…...'.…-.…

Количество % от числа Количество ! % от числа Количество 1 "л, … чинь…

г_олнсов_ _ Е'РЗ‘Д‘Е‘Щ‘ЭЁЁ‘ЁХ 593199013” | нрогилосованшм голосов Штолшскшншнщ}
30.39 037% 6900 134% `.

‚…В? _77_____ _ _ „__ кв.м _]

Принято решение: Утвердить ппвестну ‚…я по каждому пункту, включая все указанные
шпцюсы.

4, По \штввртаму пппрчсу: "шины…. …и… по статы «\\-кпп й реш…… пп плыл… 2111"

года.
Пн ,ыпншк) неправ) слушали 1'8116))‘_1‹`1\у|1(11\3 нрсчггпрп дирамшшшсй КНМППННП ИПО п\п ……

Раду ‚……п» - Смирнову Л.“)
«Ишроршщня по испольшкшшпо Депеппіъи средств …) сшил; гцкущий ры…… … ‘:11“ …;
Остаток _шпсжных средсш (переходящий @ 31110 гиды) 1… 01.01.21117 …1 шсышж
\тщс 3,1 70( \ руб.. то есть с 2010 …:… ‘шрсшщик 1111301710114011 …

ремонт >;.

Пачисдшно денежных средств по статье шьущнй ремонт за отчетный 2017 …д 1:18 7311.17:

руб.
110 купило денежных срс он; от соб гвсннийов за отчетный 2017 год … 128 401.31 руб.
іпиолжщнюсъ по ст; и Текущий ршшп'г на 31.12.201177 год :… собственниками
помсщспніі МКД№1 13 выставила 34 400111 руб.

;……

Ныпопнсно Управляющий кпмпшшеіі 1:1ьчсгПнтьс'1`скушпіірсмолп '… …чишыіі 2111" … 1

на сучму 67 780.47 руб. с.ш.цющн: работ (}г 1). 1 п 1:

, выши снега (ИП Петрик) — 4314.01) р\т .

‚вывих \1_\сора\(ИППетров) __ 10` О …) рд _

. усшшшнц светильников (000 «Хпіыны {’;ид >|:п1‚111›11 “718% …а…

речи… 1 ')гажа (000 «Холдиш _1’114)шыш…) 0753.1… … б..
_ шщсшыблшдепне (ООО «Гермес») * $01.01) руб..
- содержанию корта раскиданы пн всем (т,… ;;, рцснплп енным ‚ты…… 3 \1' ‚< 1 …С)

Гіерсмшнцні'т остаток денежных срывы :… с'штьсй Текущий ремонт на ком… 201 7 … …

|… 01111201811… сосгапи 149 774.20 руб.`













Приложение:
1) Реестр собственников помещенийМКД— на 2 л.
2) Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений ‹-на 1 л.
3) Реестр вручения сообщений о проведении внеочередного общего собрания собственниковпомещений в многоквартирном доме и бюллетеней для голосования— на} п. в | экз.,4) Листы регистрации участников в общем собрании собственников помещений вмногоквартирномдоме. прису гетвующих на общем собрании на | л.. в ] экз.5) Бюллетень (решение) собственников помещений в многоквартирном доме.6) Проект поговориупрпвленияМКД на | 1 Л‘

Председатель общего собрания !! (@@@ ИС; ‹;Й ///Хч_
Ф.Ио .( о исв) (дата)

' (Секре'гирь общего собрания ;Щ/ (Д” “’/“‹[КД; ‹]И‘ // /і7
(подбнсь) Ф‚И.О‘ (дата)

Члены счетной комиссиях: № _
(шиМош/[4 30. Л, Лэй

(подпись) Ф.И.О. (дата)


