
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в доме № 36/4 по улице Комсомольская

г.Коврова
от «27» июля 2020 года

Голосование проводилось долями собственности, выраженными в квадратных метрах.
Общая площадь помещений дома составляет 4756,3 кв. м
В голосовании приняли участие собственники, имеющие 3297,3 кв.м., что составляет 69,3% от общей 
площади помещений, кворум имеется.
Общее собрание собственников проведено в форме заочного голосования.
Общее собрание собственников созвано по инициативе собственников квартир № 110 Котяшкиной 
Елены Николаевны

При подсчете все решения признаны действительными.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выбор председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания собственников:
Выбрать председателем общего собрания собственника квартиры № 110 Котяшкину Елену 
Николаевну
Выбрать секретарем общего собрания собственника квартиры № 28 Самсонову Ларису 
Борисовну
Выбрать счетную комиссию из 3-х человек: 

собственника квартиры № 4 Дюкова Александра Алексеевича 
собственника квартиры № 48 Сахаровскую Елену Васильевну 
собственника квартиры № 116 Ковбасюк Елену Владимировну 

Итоги голосования: 
по вопросу № 1 
ЗА -100,0% (3297,3 кв.м.)
ПРОТИВ - 0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

Решение: Выбрать председателем общего собрания собственника квартиры № 110 
Котяшкину Елену Николаевну
Выбрать секретарем общего собрания собственника квартиры № 28 Самсонову Ларису 
Борисовну

Выбрать счетную комиссию из 3-х человек: 
собственника квартиры № 4 Дюкова Александра Алексеевича 
собственника квартиры № 48 Сахаровскую Елену Васильевну 
собственника квартиры № 116 Ковбасюк Елену Владимировну

2. Утвердить отчет ООО "УК "Восточное" за 2019 год 
Итоги голосования: 
по вопросу № 2 
ЗА -100,0% (3297,3 кв.м.)
ПРОТИВ -  0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%
Решение: Утвердить отчет ООО "УК "Восточное" за 2019 год

3. Установить с 01.08.2020г. оплату за содержание и текущий ремонт МОП в размере 25,60 руб. 
с 1 кв.м, общей площади помещения (без учета стоимости вывоза ТКО), в т.ч. за содержание и 
ремонт МОП - 21,60 руб. с 1 кв.м., за ОДН эл.энергии 2,00 руб с 1 кв.м., за ОДН ХВС - 2,00 руб. 
с 1 кв.м. Объем фактического потребления за ОДН оплачивается из денежных средств 
жителей, собираемых по статье содержание и текущий ремонт МОП с лицевого счета дома.

Итоги голосования:
по вопросу № 3
ЗА -  98,7% (3254,8 кв.м.)
ПРОТИВ -  1,3% (42,5 кв.м.)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%

Решение: Установить с 01.08.2020г. оплату за содержание и текущий ремонт МОП в размере



25,60 руб. с 1 кв.м, общей площади помещения (без учета стоимости вывоза ТКО), в т.ч. за 
содержание и ремонт МОП - 21,60 руб. с 1 кв.м., за ОДН эл.энергии 2,00 руб с 1 кв.м., за ОДН 
ХВС - 2,00 руб. с 1 кв.м. Объем фактического потребления за ОДН оплачивается из денежных 
средств жителей, собираемых по статье содержание и текущий ремонт МОП с лицевого счета 
дома.

4. Утвердить план текущего ремонта на 2020-2021 годы:
установка ограждения вдоль проезжей части придомовой территории дома (по зеленой зоне); 

установка датчиков движения и светильников в помещениях при входе в подвал.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%
Решение: Утвердить план текущего ремонта на 2020-2021 годы:
установка ограждения вдоль проезжей части придомовой территории дома (по зеленой зоне); 
установка датчиков движения и светильников в помещениях при входе в подвал.

5. Выбрать совет МКД из 5-х человек: Дюков Александр Алексеевич кв.4; Сахаровская Елена 
Васильевна кв.48; Калинина Надежда Константиновна кв.67; Ковбасюк Елена Владимировна 
кв.116; Котяшкина Елена Николаевна кв.110. Из числа членов совета МКД выбрать 
председателем МКД Котяшкину Елену Николаевну кв.110 и назначить ей вознаграждение в 
размере 2,00 руб. с 1 кв.м, площади помещения.
Итоги голосования: 
по вопросу № 5 
ЗА -100,0% (3297,3 кв.м.)
ПРОТИВ -  0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%
Решение: Выбрать совет МКД из 5-х человек: Дюков Александр Алексеевич кв.4; Сахаровская 
Елена Васильевна кв.48; Калинина Надежда Константиновна кв.67; Ковбасюк Елена 
Владимировна кв.116; Котяшкина Елена Николаевна кв.110. Из числа членов совета МКД 
выбрать председателем МКД Котяшкину Елену Николаевну кв.110 и назначить ей 
вознаграждение в размере 2,00 руб. с 1 кв.м, площади помещения.

6. Делегировать право совету МКД принимать решения по содержанию и текущему 
ремонту МОП в размере до 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Итоги голосования: 
по вопросу № 6 
ЗА -100,0% (3297,3 кв.м.)
ПРОТИВ -  0,0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0,0%
Решение: Делегировать право совету МКД принимать решения по содержанию и текущему 
ремонту МОП в размере до 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования: 
по вопросу № 4 
ЗА -100,0% (3297,3 кв.м.) 
ПРОТИВ -  0,0%

Председатель собрания

Секретарь собрания Л.Б.Самсонова

Е.Н.Котяшкина

Счетная комиссия:

Дюков А.А.

Сахаровская Е.В.

Ковбасюк Е.В.


