
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в доме № 32 по улице Комсомольская

г.Коврова
от «26» июня 2020 года

Голосование проводилось долями собственности, выраженными в квадратных метрах.
Общая площадь помещений дома составляет 4898,9 кв. м.
В голосовании приняли участие собственники, имеющие 2841,8 кв.м., что составляет 58,01% 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 № № 40 
Шадруновой Зинаиды Ивановны
При подсчете все решения собственников признаны действительными.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников:
Выбрать председателем общего собрания собственника квартиры № 40 Шадрунову Зинаиду 
Ивановну
Выбрать секретарем общего собрания собственника квартиры № 46 Волынскую Надежду 
Петровну.

Итоги голосования: 
по вопросу № 1 
ЗА -100,0% (2841,8 кв.м.) 
ПРОТИВ -  0,0% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

Решение: Выбрать председателем общего собрания собственника квартиры № 40 
Шадрунову Зинаиду Ивановну
Выбрать секретарем общего собрания собственника квартиры № 46 Волынскую Надежду 
Петровну.

2. Утвердить отчет ООО "УК "Восточное" за 2019 год.

Итоги голосования: 
по вопросу № 2 
ЗА -100,0% (2841,8 кв.м.) 
ПРОТИВ -  0,0% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

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

3. Установить с 01.07.2020г. оплату за содержание и текущий ремонт МОП в размере 22,98 руб. 
с 1 кв.м, общей площади помещения (без учета стоимости за вывоз ТКО) согласно приложения 
№ 3 к договору управления.

Итоги голосования: 
по вопросу № 3 
ЗА -100,0% (2841,8 кв.м.)



ПРОТИВ -  0,0% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

Решение: Установить с 01.07.2020г. оплату за содержание и текущий ремонт МОП в размере 
22,98 руб. с 1 кв.м, общей площади помещения (без учета стоимости за вывоз ТКО) согласно 
приложения № 3 к договору управления. *

4. Утвердить план текущего ремонта МОП на 2020-2021 годы: установка 2-х из ПВХ с 
укладкой плитки в подъездах № 2,4,6; установка ограждения палисадников между подъездами 
дома; определение границ земельного участка дома.

Итоги голосования: 
по вопросу № 4 
ЗА -100,0% (2841,8 кв.м.)
ПРОТИВ -  0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

Решение: Утвердить план текущего ремонта МОП на 2020-2021 годы: установка 2-х из 
ПВХ с укладкой плитки в подъездах № 2,4,6; установка ограждения палисадников между 
подъездами дома; определение границ земельного участка дома.

5. Наделить совет дома полномочиями принимать решения по текущему ремонту МОП в 
размере до 50000 рублей.

Итоги голосования: 
по вопросу № 5 
ЗА -100,0% (2841,8 кв.м.)
ПРОТИВ -  0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

Решение: Наделить совет дома полномочиями принимать решения по текущему ремонту 
МОП в размере до 50000 рублей.

Председатель собрания 

Секретарь собрания_

_З.И.Шадрунова

Н.П.Волынская


