
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в доме № 76 по улице Блинова

г.Коврова
от «22» июня 2020 года

Голосование проводилось долями собственности, выраженными в квадратных метрах.
Общая площадь помещений дома составляет 4445,4 кв. м
В голосовании приняли участие собственники, имеющие 2757,9 кв.м., что составляет 62,04% 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 № 65 Аладышевой 
Татьяны Владимировны

При подсчете все решения признаны действительными.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников:
Выбрать председателем общего собрания собственника квартиры № 65 Аладышевой 
Татьяны Владимировны
Выбрать секретарем общего собрания собственника квартиры №36 Тупаеву Галину 
Аркадьевну
Выбрать счетную комиссию из 3-х человек 
собственника квартиры № 31 Русакову Надежду Викторовну 
собственника квартиры № 55 Мясникову Елену Александровну 
собственника квартиры №75 Асташову Наталью Владимировну 

Итоги голосования: 
по вопросу № 1 
ЗА -100,0%  (2757,9 кв.м.)
ПРОТИВ -  0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

Решение: Выбрать председателем общего собрания собственника квартиры № 65 
Аладышевой Татьяны Владимировны
Выбрать секретарем общего собрания собственника квартиры №36 Тупаеву Галину 
Аркадьевну

2. Установить с 01 07.2020г. оплату за содержание и текущий ремонт МОП в размере 23,84 руб. 
с 1 кв.м, общей площади помещения (без учета стоимости за вывоз ТКО) в соответствии с 
приложением № 3 договора управления

Итоги голосования: 
по вопросу № 2 
ЗА -100,0% (2757,9 кв.м.)
ПРОТИВ-0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

Решение: Установить с 01 07.2020г. оплату за содержание и текущий ремонт МОГ1 в размере 
23,84 руб. с 1 кв.м, общей площади помещения (без учета стоимости за вывоз ТКО) в 
соответствии с приложением № 3 договора управления

3. Утвердить отчет ООО "УК "Восточное" за 2019 год 
Итоги голосования: 
по вопросу № 3



ЗА -100,0% (2757,9 кв.м.)
ПРОТИВ -  0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

Решение: Утвердить отчет ООО "УК "Восточное" за 2019 год

4. Утвердить план работ по текущему ремонтуАЮП на 2020-2021 годы: установка ограждения 
вдоль проезжей части дворовой территории; установка видеонаблюдения на территории 
МОП; устройство контейнерной площадки; установка отдельных элементов детской и 
спортивной площадки 

Итоги голосования: 
по вопросу № 4 
ЗА -100,0% (2757,9 кв.м.)
ПРОТИВ -  0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%
Решение: Утвердить план работ по текущему ремонту МОП на 2020-2021 годы: установка 
ограждения вдоль проезжей части дворовой территории; установка видеонаблюдения на 
территории МОП; устройство контейнерной площадки; установка отдельных элементов 
детской и спортивной площадки

5. Делегировать право совету МКД принимать решения по содержанию и 
текущему ремонту МОП в размере до 100000 (сто тысяч) рублей

Итоги голосования; 
по вопросу № 5 
ЗА -100,0% (2757,9 кв.м.)
ПРОТИВ -  0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%
Решение: Делегировать право совету МКД принимать решения по содержанию 
текущему ремонту МОП в размере до 100000 (сто тысяч) рублей

Инициатор собрания

Секретарь Г.А.Тупаева

Т.В.Аладышева

Члены счетной комиссии

' > Е.А.Мясникова

Н.В.Асташова

Н.В.Русакова


