
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
601915, Владимирская область, город Ковров, улица Ореховая, дом 22, 

проведенного в форме очно-заочного голосования 
по вопросам, поставленным на голосование

город Ковров 21 июня 2022 года

Место проведения собрания: Владимирская область, город Ковров, улица Ореховая, дом 22.
Дата проведения заочного голосования: 
с «30» мая 2022г. до 20.00. часов «20» июня 2022 г.
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых - 66, нежилых - 0.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего 3918,7 кв. метров, в том числе:
3918,7 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.

В собрании приняли участие собственники помещений (представители собственников) в количестве 
человек, обладающие 2332,2 голосами, что составляет 59,51 % от общего числа голосов всех 
собственников помещений.
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.

Инициаторами проведения общего собрания являются:
Катаев Александр Михайлович (собственник квартиры № 49 по адресу: г. Ковров, ул. Ореховая, д. 22);

Повестка дня собрания.
1. Об избрании Председателя, Секретаря и счетной комиссии общего собрания.
2. О выборе совета МКД и председателя МКД и назначения вознаграждения председателю 

МКД.
3. Об установке радиаторов в подъездах на отопительный сезон.
4. О делегировании совету МКД принимать решения по текущему ремонту МОП.

Итоги голосования:

1. По первому вопросу: Об избрании Председателя, Секретаря и счетной комиссии общего 
собрания.

Предложена кандидатура председателя собрания: Борисова Инна Викторовна (представитель 
собственника квартиры № 49 Катаева Александра Михайловича по адресу: г. Ковров, ул. Ореховая д. 22).

Предложена кандидатура секретаря собрания: Черников Валентин Михайлович (собственник 
квартиры № 58 по адресу: г. Ковров, ул. Ореховая д. 22);

Предложено избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек:
Пронина Светлана Евгеньевна (собственник квартиры № 29 по адресу: г. Ковров, ул. Ореховая д. 22);
Захаров Владимир Валерьевич (собственник квартиры № 10 по адресу: г. Ковров, ул. Ореховая д. 22);

Черников Валентин Михайлович (собственник квартиры № 58 по адресу: г. Ковров, ул. Ореховая д. 22).
Результаты голосования:
За 2332,2 голосов Против 0 голосов Воздержались 0 голосов

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
100,00 % от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании приняло 
решение:

Избрать председателем собрания Борисову Инну Викторовну (представителя собственника 
квартиры № 49 Катаева Александра Михайловича по адресу: г. Ковров, ул. Ореховая д. 22).

Избрать секретарем собрания Черникова Валентина Михайловича (собственник квартиры № 58 по 
адресу: г. Ковров, ул. Ореховая д. 22);

избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек:
Пронина Светлана Евгеньевна (собственник квартиры № 29 по адресу: г. Ковров, ул. Ореховая д. 22);

Захаров Владимир Валерьевич (собственник квартиры № 10 по адресу: г. Ковров, ул. Ореховая д. 22); 
ЧерНИКОВ В алентин М ихайлович (собственник кваопгоы № 58 по azmecv: г. Ковоов. vn. Ооеховая п. 22V



собственника квартиры № 49 Катаева Александра Михайловича); собственника квартиры № 58 
Черникова Валентина Михайловича; собственника квартиры № 29 Пронину Светлану Евгеньевну; 
собственника квартиры № 10 Захарова Владимира Валерьевича. Из числа членов совета выбрать 
председателем МКД Борисову Инну Викторовну (по доверенности собственника квартиры № 49 
Катаева Александра Михайловича) и назначить ей вознаграждение в размере 130 рублей с 1 квартиры.

Результаты голосования:
За 2332,2 голосов Против 0 голосов Воздержались 0 голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

% от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло 
решение: Выбрать совет МКД из 4-х человек: Борисову Инну Викторовну (по доверенности 
собственника квартиры № 49 Катаева Александра Михайловича); собственника квартиры № 58 
Черникова Валентина Михайловича; собственника квартиры № 29 Пронину Светлану Евгеньевну; 
собственника квартиры № 10 Захарова Владимира Валерьевича. Из числа членов совета выбрать 
председателем МКД Борисову Инну Викторовну (по доверенности собственника квартиры № 49 
Катаева Александра Михайловича) и назначить ей вознаграждение в размере 130 рублей с 1 квартиры.

3. По третьему вопросу: 3. Об установке радиаторов в подъездах на отопительный сезон.

Предложено: Установить радиаторы в подъездах на отопительный сезон.
Результаты голосования:
За 720,6* голосов Против 1611,6 голосов Воздержались 0 голосов
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 

% от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло 
решение: не устанавливать радиаторы в подъездах на отопительный сезон.

По четвертому вопросу: О делегировании совету МКД принимать решения по текущему 
ремонту МОП.

Предложено: Делегировать право совету МКД принимать решения по текущему ремонту МОП 
до 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Результаты голосования:

За 2332,2 голосов Против 0 голосов Воздержались 0 голосов

По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов 
от общего числа голосов собственников помещений, присутствующих на собрании, приняло 
решение: Делегировать право совету МКД принимать решения по текущему ремонту МОП до 
75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Приложения:
- листы голосования по вопросам повестки дня на 8-ми л. прилагаются.

Собрание закрыто.
Председатель собрания_____________________________________/Борисова И.В./
"  '  _______________________ /Черников В.М./

Черников В.М./

/Пронина С.Е./


