
Протокол № 6 

общего собрания собственников помещений многоквартирного  

дома 305В по тракту Павловский, в г. Барнауле, проводимого в форме 

очно-заочного голосования 

г. Барнаул         27 августа 2018г. 

 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст. 44-48) в доме № 305В по тракту 

Павловский в г. Барнауле по инициативе собственника квартиры № 48 Кривенко М.М. 

проведено общее собрание собственников помещений в очно-заочной форме. 

О проведении собрания все собственники помещений многоквартирного дома 

извещены надлежащим образом. 

Очная часть собрания состоялась 10 августа 2018г. в 19-00 часов на придомовой 

территории  дома № 305В по тракту Павловский в г. Барнауле. 

Заочная часть собрания (начала сбора бланков решений) проходила с 10.08.2018г. с 

19-00 ч.  по  24.08.2018г. до 16-00ч. (окончание сбора бланков решений). 

Сбор решений собственников проходил в п. 4 д. № 305 «А» по тракту Павловский в 

г. Барнауле в офисе ООО УК «Любимый город». 

Место подведения итогов голосования: г. Барнаул, тракт Павловский, д. 305В, кв. 48. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме составляет – 7 936,6  кв. м.  

В очной части собрания приняли участие 37 собственника, что составляет – 1 456,13 

кв. м., в заочной части собрания приняли участие 46 собственников, что составляет 

2 728,02 кв. м. Общее количество голосов собственников, принявших участие в собрании 

4 573,45 кв. м., что составляет 57,62 % от общего числа голосов собственников 

многоквартирного дома. 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

Повестка собрания: 

 

1. Избрание  председателя собрания: Кривенко Максим Михайлович, собственник 

квартиры № 48; секретаря собрания: Плотников Роман Александрович, собственник 

квартиры № 94;  счетной комиссии: Хабаров Илья Владимирович, собственник 

квартиры № 125; Пожидаев Дмитрий Владимирович, собственник квартиры № 109. 

Подписание протокола председателем и секретарем собрания. 

2. Выбор Совета дома.  

Председатель Совета дома: Плотников Роман Александрович, собственник квартиры 

№ 94.  

Члены Совета дома: Кривенко Максим Михайлович, собственника квартиры № 48; 

Зубко Артем Владимирович, собственник квартиры № 113; Усачев Антон 

Александрович, собственник квартиры № 86; Хабаров Илья Владимирович, 

собственник квартиры № 125; Пожидаев Дмитрий Владимирович, собственник 

квартиры № 109. 

3. Утвердить сметную стоимость работ по оборудованию парковки (ремонт дорожного 

покрытия) в размере 470 000 (четыреста семьдесят тысяч)  рублей. 

4. Утвердить договор подряда на ремонт дорожного покрытия с ООО «НСК-Строй». 

Определить следующий способ расчета с подрядной организацией: ООО УК 

«Любимый город» перечисляет ООО «НСК-Строй» (подрядчик) поступившие от 

собственников помещений денежные средства на оборудование парковки («Прочие 

расходы»); недостающие денежные средства по строке «Прочие расходы» 

перечисляются с услуги «содержания помещения» с последующей компенсацией за 

счет денежных средств поступающих, на услугу «Прочие расходы». 

 

 

Голосование проводилось по поставленным на повестку дня вопросам 

 



Вопрос 1. Избрание  председателя собрания: Кривенко Максим Михайлович, собственник 

квартиры № 48; секретаря собрания: Плотников Роман Александрович, собственник 

квартиры № 94;  счетной комиссии: Хабаров Илья Владимирович, собственник квартиры 

№ 125; Пожидаев Дмитрий Владимирович, собственник квартиры № 109. Подписание 

протокола председателем и секретарем собрания. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 223,45 кв. м. (92,34 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 46 кв. м. (1,01% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 304 кв. м. (6,65 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Избрать  председателя собрания: Кривенко Максим Михайлович, собственник 

квартиры № 48; секретаря собрания: Плотников Роман Александрович, собственник 

квартиры № 94;  счетной комиссии: Хабаров Илья Владимирович, собственник 

квартиры № 125; Пожидаев Дмитрий Владимирович, собственник квартиры № 109. 

Подписание протокола председателем и секретарем собрания. 

 

 

Вопрос 2.  Выбор Совета дома.  

Председатель Совета дома: Плотников Роман Александрович, собственник квартиры № 

94.  

Члены Совета дома: Кривенко Максим Михайлович, собственника квартиры № 48; Зубко 

Артем Владимирович, собственник квартиры № 113; Усачев Антон Александрович, 

собственник квартиры № 86; Хабаров Илья Владимирович, собственник квартиры № 125; 

Пожидаев Дмитрий Владимирович, собственник квартиры № 109. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 112,75  кв. м. (89,92 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 205,6 кв. м. (4,5% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 255,1 кв. м. (5,58 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

 

РЕШИЛИ: 

Выбрать Совет дома.  

Председатель Совета дома: Плотников Роман Александрович, собственник 

квартиры № 94.  

Члены Совета дома: Кривенко Максим Михайлович, собственника квартиры № 48; 

Зубко Артем Владимирович, собственник квартиры № 113; Усачев Антон 

Александрович, собственник квартиры № 86; Хабаров Илья Владимирович, 

собственник квартиры № 125; Пожидаев Дмитрий Владимирович, собственник 

квартиры № 109. 

 

Вопрос 3. Утвердить сметную стоимость работ по оборудованию парковки (ремонт 

дорожного покрытия) в размере 470 000 (четыреста семьдесят тысяч)  рублей.  

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 235,55 кв. м. (92,61 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 239,9 кв. м. (5,25% от числа собственников принявших участие в собрании). 



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 98 кв. м. (2,14% от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить сметную стоимость работ по оборудованию парковки (ремонт дорожного 

покрытия) в размере 470 000 (четыреста семьдесят тысяч)  рублей. 

 

Вопрос 4. Утвердить договор подряда на ремонт дорожного покрытия с ООО «НСК-

Строй». Определить следующий способ расчета с подрядной организацией: ООО УК 

«Любимый город» перечисляет ООО «НСК-Строй» (подрядчик) поступившие от 

собственников помещений денежные средства на оборудование парковки («Прочие 

расходы»); недостающие денежные средства по строке «Прочие расходы» перечисляются 

с услуги «содержания помещения» с последующей компенсацией за счет денежных 

средств поступающих, на услугу «Прочие расходы». 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 158,65 кв. м. (90,93 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 352,9 кв. м. (7,72% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 61,9 кв. м. (1,35 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить договор подряда на ремонт дорожного покрытия с ООО «НСК-Строй». 

Определить следующий способ расчета с подрядной организацией: ООО УК 

«Любимый город» перечисляет ООО «НСК-Строй» (подрядчик) поступившие от 

собственников помещений денежные средства на оборудование парковки («Прочие 

расходы»); недостающие денежные средства по строке «Прочие расходы» 

перечисляются с услуги «содержания помещения» с последующей компенсацией за 

счет денежных средств поступающих, на услугу «Прочие расходы». 

 

 

Председатель собрания                            ______________________ / Кривенко М.М. / 

 

Секретарь собрания                                  ______________________ / Плотников Р.А. / 

 

 

 

 

 


