
ПРОТОКОЛ №6
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: ул. XIX Партсъезда, д.6, проводимого в форме заочного голосования 
в период с 17 июня по 22 июня 2021 года.

Г. Ковров 22.06.2021 г.
Общая площадь помещений дома 542,00 кв.м. В голосовании приняли участие собственники, обладающие 
376,35 кв.м. (16 голосов), что составляет 69,44% от общей площади помещений в доме. В соответствии со 
СТ.45 (п.З) Жилищного кодекса РФ кворум для рещения поставленных на повестку дня вопросов имеется. 
Общее собрание созвано по инициативе ООО «УК «Жилсервис»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2.

3.

Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии ОСС МКД. Предлагаемые 
кандидатуры: председатель собрания Ландышева Т.И.(кв.11), счетная комиссия: бухгал гер 
ООО "УК "Жилсервис" О.Б. Крылова, Т.И. Ландышева (кв.П).
Принятие решения о выполнении смены кровельного покрытия дома за счет средств, 
накапливаемых на лицевом счете дома по статье "Содержание и текущий ремонт". 
Выполнение работ поэтапно, по мере накопления денежных средств при условии повышении с 
01.07.2021 года размера платы (п.З повестки дня собрания).
Утверждение размера платы за содержание и текущий ремонт с 01.07.2021 года 30,00 руб/кв.м 
(разбивка стоимости прилагается).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу №1
ЗА -  376,35 кв.м. (16 голосов) -  100%, ПРОТИВ -  0 кв.м (0 голосов) -  0%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0 кв.м.(0 гол.) -  0%.
В соответствии со ст.4б ЖК РФ принято решение: Выбрать председателем собрания Лаидышеву 
Т.И. кв.11, выбрать счетную комиссию в составе: бухгалтер ООО "УК "Жилсервис" О.Б. Крылова, 
Т.И. Ландышева (кв.П).

По вопросу №2
ЗА -  376,35 кв.м. (16 голосов) -  100%, ПРОТИВ -  0 кв.м (0 голосов) -  0%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 кв.м.(0 гол.) 0%.
В соответствии со ст.4б ЖК РФ принято решение: Выполнить смену кровельного покрытия дома за 
счет средств, накапливаемых на лицевом счете дома по статье "Содержание и текущий ремонт". 
Выполнение работ поэтапно, по мере накопления денежных средств при условии повышения с 
01.07.2021 года размера платы (п.З повестки дня собрания).

По вопросу №3
ЗА -  376,35 кв.м. (16 голосов) -  100%, ПРОТИВ -  0 кв.м (0 голосов) -  0%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0 кв.м.(0 гол.) -  0%.
В соответствии со ст.46 ЖК РФ принято решение: Утвердить размер платы за содержание и текущий 
ремонт с 01.07.2021 года 30,00 руб/кв.м (разбивка стоимости прилагается).
- Реестр собственников помещений многоквартирного дома №6 по ул. XIX Партсъезда на 2-х листах 
в 1 экз.
- Результаты голосования собственников помещений дома № 6 по ул. XIX Партсъезда на 1 листе в 1 
экз.
- Таблица подсчета голосов ОСС помещения дома № 6 по ул. XIX Партсъезда на 2 л. в 1 экз.

Председатель общего собрания /Т.И. Ландышева/

Члены счетной комиссии


