
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в доме № 28 по улице Запольная

г.Коврова
от «02» августа 2021 года

Голосование проводилось долями собственности, выраженными в квадратных метрах.
Общая площадь помещений дома 5819,3 кв. м
В голосовании приняли участие собственники, имеющие 3181,55 кв.м., что составляет 54,7% 
Кворум имеется, собрание признано правомочным.
Общее собрание собственников проведено в форме заочного голосования.
Общее собрание собственников созвано по инициативе собственника квартиры № 21 Тюрина 
Вадима Андреевича
При подсчете все решения собственников квартир признаны действительными.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания собственников:
Выбрать председателем общего собрания собственника квартиры № 21 Тюрина Вадима 
Андреевича
Выбрать секретарем общего собрания собственника квартиры № 79 Савченко Александра 
Васильевича

Итоги голосования: 
по вопросу № 1 
ЗА-100,0% (3181,55 кв.м.)
•ПРОТИВ -  0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

Решение: Выбрать председателем общего собрания собственника квартиры № 21 Тюрина 
Вадима Андреевича
Выбрать секретарем общего собрания собственника квартиры № 79 Савченко Александра 
Васильевича

2. Утвердить с 01 июля 2021 года оплату за содержание и текущий ремонт МОП в размере 24,12 
руб. с 1 кв.м, общей площади помещения, в т.ч.
21.03 руб. -  за содержание и текущий ремонт МОП, из них вознаграждение председателю 

МКД 1,50 руб. с 1кв.м. общей площади;
2.00 руб. -  за ОДН на электроэнергию;
0,39 руб. -  за ОДН на ГВС;
0,70 руб. -  за ОДН на ХВС.

В соответствии с приложением № 3 к договору управления.
Итоги голосования: 
по вопросу № 2 
ЗА-100,0% (3181,55 кв.м.)
ПРОТИВ-0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

Решение: Утвердить с 01 июля 2021 года оплату за содержание и текущий ремонт МОП в 
размере 24,12 руб. с 1 кв.м, общей площади помещения, в т.ч.
21.03 руб. -  за содержание и текущий ремонт МОП, из них вознаграждение председателю 

МКД 1,50 руб. с 1кв.м. общей площади;
2.00 руб. -  за ОДН на электроэнергию;
0,39 руб. -  за ОДН на ГВС;
0,70 руб. -  за ОДН на ХВС.

В соответствии с приложением № 3 к договору управления.



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

Итоги голосования: 
по вопросу № 3 
ЗА -100,0% (3181,55 кв.м.)
ПРОТИВ -  0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

Решение: Утвердить отчет ООО "УК "Восточное" за 2021 год

4. Утвердить план текущего ремонта на 2021-2022 годы:
Снос и подрезка неудовлетворительных деревьев (при наличии разрешения администрации 
города);
установка приборов учета на отопление и горячую воду; 
ремонт 3 (третьего) подъезда.

Итоги голосования: 
по вопросу № 4 
ЗА -100,0% (3181,55 кв.м.)
ПРОТИВ-0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

Решение: Утвердить план текущего ремонта на 2021-2022 годы:
Снос и подрезка неудовлетворительных деревьев (при наличии разрешения администрации 
города);
у&ановка приборов учета на отопление и горячую воду; 
ремонт 3 (третьего) подъезда.

Председатель собрания 

Секретарь собрания__

__ В.А.Тюрин

А.В.Савченко


