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

г.Коврова 
от «07» октября 2015 года 

Общая площадь помещений дома 5821,5 кв. м 
В голосовании приняли участие собственники, имеющие 4631,1 кв.м., что составляет 79,5% 
Общее собрание собственников проведено в форме заочного голосования. 
Общее собрание собственников созвано по инициативе собственника квартиры № 21 Тюрина 
Вадима Андреевича 

1. Поручить Управляющей организации заключить договора аренды за пользование общим 
имуществом дома с согласованием стоимости с советом дома 

Итоги голосования: 
По вопросу № 1 
ЗА - 97,6 % (4520,4 кв.м.) 
ПРОТИВ - 0,00% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2,4 % (110,7 кв.м.) 

Решение: Поручить Управляющей организации заключить договора аренды за пользование 
общим имуществом дома с согласованием стоимости с советом дома 

2. Установить плату за содержание и текущий ремонт МОП в размере 22,00 рубля с 1 кв.м. 
общей площади, в том числе плату за управление в размере 1,40 руб. с 1 кв.м. общей площади 

Итоги голосования: 
Но вопросу № 2 
ЗА - 94,9 % (4394,3 кв.м.) 
ПРОТИВ ™2,7 % (126,1 кв.м.) 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2,4 % (110,7 кв.м.) 

Решение: Установить плату за содержание и текущий ремонт МОИ в размере 22,00 рубля с 1 
кв.м. общей площади, в том числе плату за управление в размере 1,40 руб. с 1 кв.м. общей 
площади 

3. Внести изменение в план работ по содержанию и ремонту МОП дома на 2015 -2016 годы: 
установка пластиковых окон в подъездах; косметический ремонт 3-х подъездов со сменой 
почтовых ящиков; выборочная замена люков мусоропроводов; установка металлических 
дверей в машинные отделения лифтов 

Итоги голосования: 
По вопросу № 3 
ЗА - 97,6 % (4520,4 кв.м.) 
ПРОТИВ - 0,00% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2,4 % (110,7 кв.м.) 

Решение: Внести изменение в план работ по содержанию и ремонту МОП дома на 2015 -2016 
годы: 
установка пластиковых окон в подъездах; косметический ремонт 3-х подъездов со сменой 
почтовых ящиков; выборочная замена люков мусоропроводов; установка металлических 
дверей в машинные отделения лифтов 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 


