
Протокол № 4 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома  

г. Барнаул, тр. Павловский, дом 303, проводимого в форме 

очно-заочного голосования 

г. Барнаул         04 мая 2018г. 

 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст. 44-48) в доме № 303 по тр. 

Павловский, г. Барнаула по инициативе собственника квартиры № 68 Лямкиной Инны 

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

О проведении собрания все собственники помещений многоквартирного дома 

извещены надлежащим образом. 

Очная часть собрания состоялась 01 апреля 2018г. в 15-00 часов (на придомовой 

территории дома № 303 по тракту Павловский). 

Заочная часть собрания (начала сбора бланков решений) проходила с 01.04.2018г. с 

15-00 ч.  по  30.04.2018г. до 15-00ч. (окончание сбора бланков решений). 

Место проведения итогов голосования: г. Барнаул, тр. Павловский, д. 303, кв. 68. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме – 8 509,6 кв. м. 

В очной части собрания приняли участие 9 собственников площадью 578,2 кв. м., в 

заочной части собрания приняли участие 26 собственников площадью 644,6 кв. м. Общее 

количество голосов собственников, принявших участие в собрании 1 222,8 кв. м., что 

составляет 14,37 % от общего числа голосов собственников многоквартирного дома. 

 

Повестка собрания: 

1. Избрание  председателя, секретаря и счетной комиссии. Подписание протокола 

председателем и секретарём собрания. 

2. Представление Советом дома на утверждение отчета о проделанной работе. 

3. Наделение Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 

общего имущества в многоквартирном доме (п. 4.2 ст. 44 ЖК РФ). 

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

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

стационарного пандуса за счет средств полученных за аренду общедомового имущества. 

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

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

ограждения тротуаров на придомовой территории из расчета не более 700 рублей за 

погонный метр за счет средств полученных за аренду общедомового имущества 

6. Разрешить собственникам жилых помещений устанавливать тамбурные перегородки 

на этажах по типовой схеме. 

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

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

автоматического шлагбаума на въезде на территорию дома со стороны тракта Павловский, 

а также глухого шлагбаума на въезде со стороны дома 303А по тр. Павловский. Установить 

плату за установку шлагбаумов в размере 500 руб. с каждой квартиры. Поручить УК 

«Любимый город» включить платёж за установку шлагбаумов отдельной строкой «Прочие 

расходы» в счёт-квитанции в течении 2-х месяцев (май 2018 г., июнь 2018 г.) равными 

долями по 250 рублей с квартиры. 

8. Произвести переоборудование площадки для сушки белья и части газона со стороны 

дома 303А по тракту Павловский с целью устройства автопарковки для последующей 

сдачи её в аренду. Поручить ООО «УК «Любимый Город», по согласованию с Советом 

дома, выбрать подрядную организацию и заключить с ней договор от лица собственников 

для переоборудования площадки для сушки белья и части газона с целью устройства 

автопарковки. Переоборудование осуществить за счёт арендаторов в размере фактических 

затрат. Вложенные средства арендаторами, зачесть в счет уплаты за аренду автопарковки 



из расчета 500 рублей в месяц. Установить плату за аренду парковки в  размере 500 рублей 

в месяц. Денежные средства, поступившие от аренды парковки использовать на нужды 

дома.  

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 

 

Кворум отсутствует. Собрание не состоялось. 

 

Председатель собрания                            ______________________ / Лямкина И.С. / 

Секретарь собрания                                  ______________________ / Прокопец Н.Ю. / 

 


