
Протокол  

внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома  

г. Барнаул, тракт Павловский, дом 299, проводимого в форме 

очно-заочного голосования 

 

г. Барнаул         16 марта 2018г. 

 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст. 44-48) в доме № 299 по тракту 

Павловский в г. Барнауле по инициативе собственника квартиры № 47 О 

«Барнаулкапстрой» проведено общее собрание собственников помещений в очной форме. 

О проведении собрания все собственники помещений многоквартирного дома 

извещены надлежащим образом. 

Собрание состоялось 16 марта 2018г. в 17-00 часов в офисе АО «Барнаулкапстрой» 

(г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114). 

В собрании приняли участие 11 798 кв. м., что составляет 97,56% собственников. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме составляет – 12 092,80 кв. м. 

Кворум имеется. Собрание признано состоявшимся. 

Повестка собрания: 

1. Утвердить порядок проведения этого собрания в форме очного голосования. 

2. Избрание председателя, секретаря собрания. Подписание протокола 

председателем и секретарём собрания. 

3.  Выбор способа управления – управляющая компания. 

4. Избрать в качестве управляющей организации на 6 месяцев – ООО Управляющая 

компания «Любимый город» (ИНН 2221227589).  

5. Утвердить тариф на содержание общего имущества в размере 12 рублей 30 

копеек за 1 кв.м. общей площади помещения. 

6. Утвердить условия договора управления. 

7. Определить порядок оповещения о последующих собраниях, а также порядок 

ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на 

данном и последующих собраниях – на информационных досках в подъезде дома 

(доска объявлений). 
 

Голосование проводилось по поставленным на повестку дня вопросам 

 

Вопрос 1. Утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания в форме очного 

голосования. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 11 798 кв. м. (100 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 кв. м. (0 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания в форме очного 

голосования. 

 

Вопрос 2. Избрать председателем собрания – Паутову Елену Сергеевну, собственник 

квартиры № 184, секретарем собрания – Горюк Владимир Иванович, собственник 

квартиры № 15. Счетная комиссия: Галкина Людмила Владимировна, собственник 

квартиры № 78.  Подписание протокола председателем и секретарём собрания. 

Голосовали: 



 

«ЗА» - 11 798 кв. м. (100 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 кв. м. (0 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать председателем собранию - Паутову Елену Сергеевну, собственник квартиры 

№ 184, секретарем собрания – Горюк Владимир Иванович, собственник квартиры № 

15. Счетная комиссия: Галкина Людмила Владимировна, собственник квартиры № 

78. Подписание протокола председателем и секретарём собрания. 

 

Вопрос 3. Выбор способа управления – управляющая компания. 

  

Голосовали: 

 

«ЗА» - 11 706,7 кв. м. (99,23 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 91,3 кв. м. (0,77 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

 

РЕШИЛИ: 

Выбрать способ управления – управляющая компания. 

 

Вопрос 4. Избрать в качестве управляющей организации на 6 месяцев – ООО 

Управляющая компания «Любимый город» (ИНН 2221227589). 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 11 706,7 кв. м. (99,23 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 91,3 кв. м. (0,77 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Избрать в качестве управляющей организации на 6 месяцев – ООО Управляющая 

компания «Любимый город» (ИНН 2221227589). 

 

Вопрос 5. Утвердить тариф на содержание общего имущества в размере 12 рублей 30 

копеек за 1 кв.м. общей площади помещения. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 11 673,15 кв. м. (98,94 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 33,55 кв. м. (0, 29 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 91,3 кв. м. (0,77 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить тариф на содержание общего имущества в размере 12 рублей 30 копеек за 

1 кв.м. общей площади помещения. 

 

 

Вопрос 6. Утвердить условия договора управления. 

 



Голосовали: 

 

«ЗА» - 12 092,80 кв. м. (99,23 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 91,3 кв. м. (0,77 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить условия договора управления. 

 

Вопрос 7. Определить порядок оповещения о последующих собраниях, а также порядок 

ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на 

данном и последующих собраниях – на информационных досках в подъезде дома (доска 

объявлений). 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 11 798 кв. м. (100 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 кв. м. (0 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить порядок оповещения о последующих собраниях, а также порядок 

ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на 

данном и последующих собраниях – на информационных досках в подъезде дома 

(доска объявлений). 

 

 

Председатель собрания                            ______________________ / Паутова Е.С. / 

Секретарь собрания                                  ______________________ / Горюк В.И./ 

 

 

Реестр собственников, принявших участие в голосовании на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного жилого дома № 299 по тракту 

Павловский в г. Барнауле  16 марта 2018 

 

Собственник № жилого, нежилого 

помещения 

Подпись 

1. ОА «Барнаулкапстрой» Нежилые помещения с Н 1- 

по Н 20; кв. № с 1 - по 14; с 

15 по 20; с 22- по 77; с 79 – 

по 165; с 167- по 170; с 172- 

по 183; с 185- по 198. 

 

2. Горюк Владимир 

Иванович 

Кв. № 15  

3. Галкина Людмила 

Владимировна 

Кв. № 178 (1/2 доли)  

4. Паутова Елена Сергеевна Кв. № 184 (1/2 доли)  

 

 


