Протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: Свердловская область, г. Качканар, 10 микрораЙон, дом б3, проведенного в
форме очно-заочного голосования
Свердловская область, г.

Качканар

<24>

декабря202lг.

Годовое внеочередное общее собрание собственников проводилось в форме заочного голосования

"

в

соответствии со ст. 45,47 Жилищного кодекса РоссийскоЙ Федерации. Место проведения общего собрания
Свердlовская областъ, г. Качканар, 10 микрораЙон, дом 63. flaTa проведения общего собрания с к].7> декабря
2О2Lг. по к24> декабря 2О2Lr г.Общее собрание проводится по инициативе собственников помещениЙ по
адресу: г. Качканар, 10 микрораЙон, дом 63, квартиры 133, Исмагилова А.В.; квартиры 141, Машкин Н.А.; ООО
кУК Качканарград)) ИНН 66150LLO22
Количесгво помещений в многоквартирном доме: жилых 180, нежилых 0. Общая площадь помещений в
многоквартирном доме: всего 10354 кв. метров.
Бланки бюллетенеЙ голосования передавались ООО кУК КачканарградD ИНН 6615011022, Свердловская
обласгь, г. Качканар, промзона
Подведение итогов голосования подводилось к24> декабря 2О2Lг. с 17.00 часов по адресу] ООО кУК
Качканарград)) ИНН 6615011022, Свердловская область, г. Качканар, 10 микрорайон, дом 64.
PaccMoTpeHbi и подсчитаны решения собсгвенников помещений, принявших участие в голосовании,
обладающие 6379,1 голосами , что составляет 61,6% от общего числа голосов всех собственников помещениЙ.

Кворум мя проведения общего собрания собсгвенников помеlцений многоквартирном доме имеется.
Собрание проведено по следующей повестке:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания собственников
помещений MKfl.
2. Утверждение плана работ на2О22 по статьям кТекущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома в т.ч. внешнее благоустройство>.
3. Утверждение ставки кСодержание и ремонт общего имущества)) многоквартирного жилого дома Nя
бЗ 10 микрораЙон с 01.01.2022г. по 3L.L2,2О22r, в размере 29,80р.
4. Вырубка зеленых насаждений вдоль ТНС, ддtя установки заlцитного ограждения фрбольного поля.
5. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта.
6. Утверждение место хранения протокола и решений общего собрания. собственников помещений в
многоквартирном доме.

По вопрqсч 1 <<Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помецlений MKfl.: -Председатель Совета дома, пЩиректор ООО УК <<КачканарградD.
Итоги голосования по вопросу 1:
к3а> - 6379,1 голосов
кПротив> - 0 голосов
По результатам голосования собрание собственников помещений количеством голосов 6379,1

от общего числа голосов собственников помеlцений, участвуюlцих в голосованип, приняло решение

утвердить предлаrаемую счетную комиссию.

по вопросч 2 ((утверждение плана работ на 2022 по статьям ктекущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома в т.ч. внешнее благоустройство>.
Итоги голосования по вопросу 2:
t<3a> - бз79,L голосов
кПротив> - 0 голосов
По результатам rолосования собрание собственников помецений количеством голосов бЗ79,7
от общего числа голосов собсrвенников помешенпй, участвующих в голосовании, приняло рецJение
утвердить плана работ на2О22 по статьям кТекущиЙ ремонт обцего имуlцества многоквартирноrо
дома в т.ч. внещнее благоустройство.

По вопросч 3 кУтверrкдение ставки сrСодерrкание и ремонт обцеrо имуlцества)) многоквартирного
}килого дома. N9 63 10 микрорайон с 01.01.2022r.по3L.t2.2О22r, в размере 29,80р>.
Итоги голосования по вопросу 3:
к3а> - бЗ30,6 голосов
кПротив> - 48,5 голосов
По результатам rолосования собрание собственников помеlцений количеством голосов 6330,6 от

общего числа голосов собсtвенников помеaцений, участвующих в голосовании, приняло решение
твердить ставку кСодерн<ание и ремонт общего имуцестваD многоквартирного }килого дома Nе 63
10 микрорайон с 01.01,2022r. по 31.12.2022r, в размере 29,80р.
По вопросч 4 кВырубка зеленых насаждениЙ вдоль ТНС, для установки защитного огра}кдения
фрбольного поляD.
Итоги голосования по вопросу 4:
<<3а> - 6293,95 голосов
кПротив> - 85,15 голосов
По результатам голосования собрание собственников помеlцений количеством rолосов 6293,95

от общего числа rолосов собсrвенников помещений,lпlаствующих в голосовании, приняло рецJение
об Вырубка зеленых насан(дений вдоль ТНС, для уGтановки зацитного ограждения фрбольного
поля)).

По вопросч 5 кВыбор способа формирования фонда капитального ремонта.
Итоги голосования по вопросу 5:
к3а>

-

5791,36 голосов

t<Против> - 587,7 4 голосов

По результатам голосования собрание собственников помеlцениЙ количеством голоGов 5791,36 от

общего числа голосов собственников помеlцений, участвующих в голосовании, приняло решение об
выборе способа формирования фонда капитального ремонта путем накопления средств на счёте
реrионального оператора)).
По вопросч б ttУтвердить место хранения протокола и решений общего собрания собственников
помещений в многоквартирном домеD.
Итоги голосования по вопросу 6:
(3а)) - 6379,1,голосов
кПротив> - 0 голосов
По результатам голосования собрание собственников помещений количеством голосов 6379,1
от обцего числа голосов собственников помеlцений, учасгвующих в голосовании, приняло
решение: документы собрания, в том числе и протокол, передаются в управляюlцую компанию не
позднее, чем через 10 дней после окончания собрания мя хранения, размещения в системе и
направления документов собрания в орган государственноrо жилиlцного надзора.

Приложение:
1. Реестр собственников помеlцениЙ в многоквартирном доме на б лисгах.
2. Уведомление о проведении общего собрания собственников помеlцениЙ в форме очно заочного
голосования на 1 листах.
3. Реестр вручения, размещения уведомлений о проведении общего собрания собсгвенников
помещений в многоквартирном доме и бланков решений дrпя заочного голосования на 4листах.
4. Решения собственников помещениЙ по вопросам, поставленным на голосование 10354, втом
числе решения собственников признанные деЙствительными в количестве 6379,1,
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