
 

 

Протокол № 6 

внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома  

г. Барнаул, ул. Павловский тракт, дом 287, проводимого в форме 

очно-заочного голосования 

г. Барнаул         21 июня 2018г. 

 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст. 44-48) в доме № 287 по ул. Павловский 

тракт в г. Барнауле по инициативе собственника квартиры № 164 Злобин Алексей 

Николаевич проведено общее собрание собственников помещений в очно-заочной форме. 

О проведении собрания все собственники помещений многоквартирного дома 

извещены надлежащим образом. 

Очная часть собрания состоялась 21 февраля 2018г. в 19-00 часов на первом этаже 1-

го подъезда дома № 287 по тр. Павловский в г. Барнауле. 

Заочная часть собрания (начала сбора бланков решений) проходила с 21.02.2018г. с 

19-00 ч.  по  20.06.2018г. до 17-00ч. (окончание сбора бланков решений). 

Сбор решений собственников проходил в кв. 164 д. 287 по тр. Павловский в г. 

Барнауле. 

Место проведения итогов голосования: г. Барнаул, ул. Павловский тракт, д. 287, кв. 

164. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме составляет – 16 169,5 кв. м. 

В очной части собрания приняли участие 13 собственника, что составляет – 646,1 кв. 

м., в заочной части собрания приняли участие 122 собственников, что составляет 8 610,17 

кв. м. Общее количество голосов собственников, принявших участие в собрании 9 256,27 

кв. м., что составляет 57,25 % от общего числа голосов собственников многоквартирного 

дома. 

Кворума имеется. Собрание признано состоявшимся. 

 

Голосование проводится по поставленным на повестку дня вопросам. 

   1. Утвердить порядок проведения этого и последующих общих собраний собственников 

помещений многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования. 
 2. Избрание  председателя, секретаря и счетной комиссии. Председатель: Злобин Алексей 

Николаевич собственник – кв.164.Секретарь: Клинцов Евгений Владимирович, собственник – 

кв.219.Счетная комиссия: Прокопенко Ирина Александровна, собственник – кв.230; Кишкин 

Евгений Евгеньевич, собственник– кв. 1. 
3. Исключение из обязанности управляющей компании обязанности предоставления 

собственникам жилых помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги 

«электроснабжение». 
4. Заключение договоров электроснабжения между собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме и АО «Барнаульская горэлектросеть» напрямую, минуя управляющую 

компанию. 
5. Внесение платы собственниками жилых помещений в многоквартирном доме напрямую в 

АО «Барнаульская горэлектросеть» за коммунальную услугу «электроснабжение», потребляемой 

при использовании помещений общего имущества в многоквартирном доме. 
6. Определить способ сбора твердых коммунальных отходов - в контейнеры, расположенные в 

мусороприемных камерах мусоропроводов; 

7. Определить способ сбора твердых коммунальных отходов - в контейнеры для сбора 

отдельных фракций отсортированных ТКО, расположенные на контейнерных площадках и 

поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать подрядную 

организацию и заключить с ней договор от лица собственников для установки контейнерной 

площадки для сбора ТКО на участке согласованном с Роспотребнадзором. 

8. Поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать 

подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников для обустройства 

автомобильной парковки (установка ограждения, установка автоматического шлагбаумов на 

въездах во двор дома). Установку осуществить за счёт денежных средств, поступающих на счёт 

УК «Любимый город» за аренду. 

9. Поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать 

подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников на услуги по охране 



 

 

дома и придомовой территории. Установить ежемесячную оплату за услуги охраны согласно 

прейскуранту подрядной организации, но не более 200 руб. в месяц с каждой квартиры. В 

обязанности включить: открытие шлагбаумов МЧС, скорой, полиции, контроль правопорядка в 

доме. 

10. Утвердить план по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на 2018 год. 

11. Поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать 

подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников для установки решеток 

на пожарных балконах 4 этажа первого и второго подъездов, для предотвращения выхода на 

крышу ТРЦ. Установку осуществить за счёт денежных средств, поступающих на счёт УК 

«Любимый город» за аренду общедомового имущества провайдерами и организациями, 

размещающими рекламу. 

12. Поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать 

подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников для установки 

ограждения газонов на придомовой территории. Установку ограждения осуществить за счёт 

денежных средств, поступающих на счёт УК «Любимый город» за аренду общедомового 

имущества провайдерами и организациями, размещающими рекламу из расчёта не более 200 руб. 

за погонный метр. 

13. Установить способ расчета собственников помещений дома за коммунальные услуги путем 

перечисления денежных средств непосредственно ресурсоснабжающим организациям через 

систему сбора платежей «ГОРОД». 

 

Вопрос 1. Утвердить порядок проведения этого и последующих общих собраний собственников 

помещений многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 9 025,67 кв. м. (97,51 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 0 кв. м. (0% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 230,6 кв. м. (2,49 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 
Утвердить порядок проведения этого и последующих общих собраний собственников 

помещений многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования. 

 

Вопрос 2. Избрание  председателя, секретаря и счетной комиссии. Председатель: Злобин Алексей 

Николаевич собственник – кв.164.Секретарь: Клинцов Евгений Владимирович, собственник – 

кв.219.Счетная комиссия: Прокопенко Ирина Александровна, собственник – кв.230; Кишкин 

Евгений Евгеньевич, собственник– кв. 1. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 8 664,37 кв. м. (93,61 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 0 кв. м. (0% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 591,9 кв. м. (6,39 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 
Избрать  председателя, секретаря и счетную комиссию. Председатель: Злобин Алексей 

Николаевич собственник – кв.164.Секретарь: Клинцов Евгений Владимирович, собственник 

– кв.219.Счетная комиссия: Прокопенко Ирина Александровна, собственник – кв.230; 

Кишкин Евгений Евгеньевич, собственник– кв. 1. 

 

Вопрос 3. Исключение из обязанности управляющей компании обязанности предоставления 

собственникам жилых помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги 

«электроснабжение». 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 7655,64 кв. м. (82,71 % от числа собственников принявших участие в собрании). 



 

 

«ПРОТИВ» - 604,43 кв. м. (6,53 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 996,2 кв. м. (10,76 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 
Исключить из обязанности управляющей компании обязанности предоставления 

собственникам жилых помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги 

«электроснабжение». 

 

Вопрос 4. Заключение договоров электроснабжения между собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме и АО «Барнаульская горэлектросеть» напрямую, минуя управляющую 

компанию. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 7 688,94 кв. м. (83,07 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 506,23 кв. м. (5,47 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1061,1 кв. м. (11,46 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 
Заключать договора электроснабжения между собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме и АО «Барнаульская горэлектросеть» напрямую, минуя 

управляющую компанию. 

 

Вопрос 5. Внесение платы собственниками жилых помещений в многоквартирном доме 

напрямую в АО «Барнаульская горэлектросеть» за коммунальную услугу «электроснабжение», 

потребляемой при использовании помещений общего имущества в многоквартирном доме. 
 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 7 625,84 кв. м. (82,38 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 424,53 кв. м. (4,59 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 205,9 кв. м. (13,03 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 
Вносить плату собственниками жилых помещений в многоквартирном доме напрямую в АО 

«Барнаульская горэлектросеть» за коммунальную услугу «электроснабжение», потребляемой 

при использовании помещений общего имущества в многоквартирном доме. 

 

Вопрос 6. Определить способ сбора твердых коммунальных отходов - в контейнеры, 

расположенные в мусороприемных камерах мусоропроводов. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 2 407,18 кв. м. (26,01 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 6 526,69 кв. м. (70,51 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 322,4 кв. м. (3,48 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 
Вопрос: «Определить способ сбора твердых коммунальных отходов - в контейнеры, 

расположенные в мусороприемных камерах мусоропроводов» собственниками не принят. 

 



 

 

Вопрос 7. Определить способ сбора твердых коммунальных отходов - в контейнеры для сбора 

отдельных фракций отсортированных ТКО, расположенные на контейнерных площадках и 

поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать подрядную 

организацию и заключить с ней договор от лица собственников для установки контейнерной 

площадки для сбора ТКО на участке согласованном с Роспотребнадзором.  

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 7 651,57 кв. м. (82,66% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 1 139,8 кв. м. (12,31% от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 464,9 кв. м. (5,03 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 
Вопрос: «Определить способ сбора твердых коммунальных отходов - в контейнеры для 

сбора отдельных фракций отсортированных ТКО, расположенные на контейнерных 

площадках и поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, 

выбрать подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников для 

установки контейнерной площадки для сбора ТКО на участке согласованном с 

Роспотребнадзором» собственниками не принят.  

 

Вопрос 8. Поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать 

подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников для обустройства 

автомобильной парковки (установка ограждения, установка автоматического шлагбаумов на 

въездах во двор дома). Установку осуществить за счёт денежных средств, поступающих на счёт 

УК «Любимый город» за аренду. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 8 495,59 кв. м. (91,78 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 574,46 кв. м. (6,21% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 186,08 кв. м. (2,01 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 
Вопрос: «Поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать 

подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников для обустройства 

автомобильной парковки (установка ограждения, установка автоматического шлагбаумов 

на въездах во двор дома). Установку осуществить за счёт денежных средств, поступающих 

на счёт УК «Любимый город» за аренду» собственниками не принят. 

 

Вопрос 9. Поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать 

подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников на услуги по охране 

дома и придомовой территории. Установить ежемесячную оплату за услуги охраны согласно 

прейскуранту подрядной организации, но не более 200 руб. в месяц с каждой квартиры. В 

обязанности включить: открытие шлагбаумов МЧС, скорой, полиции, контроль правопорядка в 

доме. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 7 643,76 кв. м. (82,58 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 1 182,9 кв. м. (12,78 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 429,61 кв. м. (4,64 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 
Поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать 

подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников на услуги по 



 

 

охране дома и придомовой территории. Установить ежемесячную оплату за услуги охраны 

согласно прейскуранту подрядной организации, но не более 200 руб. в месяц с каждой 

квартиры. В обязанности включить: открытие шлагбаумов МЧС, скорой, полиции, 

контроль правопорядка в доме. 

 

Вопрос 10. Утвердить план по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД 

на 2018 год. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 8 499,87 кв. м. (91,83 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 183,4 кв. м. (1,98% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 573 кв. м. (6,19 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на 

2018 год. 

  

Вопрос 11. Поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать 

подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников для установки решеток 

на пожарных балконах 4 этажа первого и второго подъездов, для предотвращения выхода на 

крышу ТРЦ. Установку осуществить за счёт денежных средств, поступающих на счёт УК 

«Любимый город» за аренду общедомового имущества провайдерами и организациями, 

размещающими рекламу. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 8 266,33 кв. м. (89,30 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 626,3 кв. м. (6,77% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 363,64 кв. м. (3,93 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 
Поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать 

подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников для установки 

решеток на пожарных балконах 4 этажа первого и второго подъездов, для предотвращения 

выхода на крышу ТРЦ. Установку осуществить за счёт денежных средств, поступающих на 

счёт УК «Любимый город» за аренду общедомового имущества провайдерами и 

организациями, размещающими рекламу. 

 

Вопрос 12. Поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать 

подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников для установки 

ограждения газонов на придомовой территории. Установку ограждения осуществить за счёт 

денежных средств, поступающих на счёт УК «Любимый город» за аренду общедомового 

имущества провайдерами и организациями, размещающими рекламу из расчёта не более 200 руб. 

за погонный метр. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 8 780,13 кв. м. (94,86 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 346,3 кв. м. (3,74% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 129,84 кв. м. (1,4 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 
Вопрос: «Поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом дома, выбрать 

подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников для установки 

ограждения газонов на придомовой территории. Установку ограждения осуществить за счёт 

денежных средств, поступающих на счёт УК «Любимый город» за аренду общедомового 



 

 

имущества провайдерами и организациями, размещающими рекламу из расчёта не более 200 

руб. за погонный метр» собственниками не принят. 

 

Вопрос 13. Установить способ расчета собственников помещений дома за коммунальные услуги 

путем перечисления денежных средств непосредственно ресурсоснабжающим организациям через 

систему сбора платежей «ГОРОД». 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 8 741,57 кв. м. (94,44 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 32,8 кв. м. (0,34% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 481,9 кв. м. (5,2 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 
Установить способ расчета собственников помещений дома за коммунальные услуги путем 

перечисления денежных средств непосредственно ресурсоснабжающим организациям через 

систему сбора платежей «ГОРОД». 

 

 

 

 

Председатель собрания                            ______________________ / Злобин А.Н. / 

Секретарь собрания                                  ______________________ / Клинцов Е.В. / 

 

Счетная комиссия: 

            _____________________ /Прокопенко И.А./ 

            _____________________ /Кишкин Е.Е./ 


