
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в доме № 3 по улице Жуковского

г.Коврова
от «16» июня 2021 года

Общая площадь помещений дома составляет 3206,3 кв. м
В голосовании приняли участие собственники, имеющие 2258,1 кв.м., что составляет 70,5% от 
общей площади помещений.
Кворум имеется, собрание признано правомочным.
Общее собрание собственников проведено в форме заочного голосования.
Общее собрание собственников созвано по инициативе собственника квартиры № 63 Гориной 
Натальи Фаустовны

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников:
Выбрать председателем общего собрания собственника квартиры № 63 Горину Наталью 
Фаустовну
Выбрать секретарем общего собрания собственника квартиры № 59 Орлову Любовь 
Алексеевну

Итоги голосования:
По вопросу № 1
ЗА -100,0% (2258,1 кв.м.)
ПРОТИВ-0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,00%

Решение: Выбрать председателем общего собрания собственника квартиры № 63 Горину 
Наталью Фаустовну
Выбрать секретарем общего собрания собственника квартиры № 59 Орлову Любовь 
Алексеевну

2. Утвердить с 01 июня 2021 года оплату за содержание и текущий ремонт МОП в размере 
20,35 руб. с 1 кв.м, общей площади помещения, в т.ч.
19.20 руб. -  за содержание и текущий ремонт МОП;
1.10 руб. -  за ОДН на электроэнергию;
0,05 руб. -  за ОДН на ХВС.
в соответствии с приложением к договору управления

Итоги голосования:
По вопросу № 2
ЗА -100,0% (2258,1 кв.м.)
ПРОТИВ-0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,00%
Решение: Утвердить с 01 июня 2021 года оплату за содержание и текущий ремонт МОП в 
размере 20,35 руб. с 1 кв.м, общей площади помещения, в т.ч.

19.20 руб. -  за содержание и текущий ремонт МОП;
1.10 руб. -  за ОДН на электроэнергию;
0,05 руб. -  за ОДН на ХВС.
в соответствии с приложением к договору управления

3. Утвердить отчет ООО "УК "Восточное" за 2020 год

Итоги голосования:
По вопросу № 3
ЗА -  100,0% (2258,1 кв.м.)



ПРОТИВ-0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,00%
Решение: Утвердить отчет ООО "УК "Восточное" за 2020 год

4. Утвердить план текущего ремонта на 2021-2022 годы:
Поверка ОДПУ на отопление
Замена запорной арматуры на отопление 
Косметический ремонт подъезда № 4
Установка ограждения детской площадки и газонов между подъездами

Итоги голосования:
По вопросу № 4
ЗА -  100,0% (2258,1 кв.м.)
ПРОТИВ-0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,00%
Решение: Утвердить план текущего ремонта на 2021-2022 годы: 
Поверка ОДПУ на отопление 
Замена запорной арматуры на отопление 
Косметический ремонт подъезда № 4
Установка ограждения детской площадки и газонов между подъездами

5. Продление полномочий совету МКД

Итоги голосования:
По вопросу 5
ЗА -  100,0% (2258,1 кв.м.)

ПРОТИВ-0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,00%
Решение: Продление полномочий совету МКД

Председатель собрания Н.Ф.Горина

Секретарь собрания /
/

_Л.А.Орлова


