
Протокол № 8 

общего собрания собственников помещений многоквартирного  

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

очно-заочного голосования 

г. Барнаул         31 августа 2018г. 

 

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

Павловский в г. Барнауле по инициативе собственника квартиры № 9 Ганцова Е.А. 

проведено общее собрание собственников помещений в очно-заочной форме. 

О проведении собрания все собственники помещений многоквартирного дома 

извещены надлежащим образом. 

Очная часть собрания состоялась 15 июля 2018г. в 19-00 часов на придомовой 

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

Заочная часть собрания (начала сбора бланков решений) проходила с 15.07.2018г. с 

19-00 ч.  по  30.08.2018г. до 15-00ч. (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. 305А, кв. 56. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме составляет – 7 930,4  кв. м.  

В собрании приняли участие 92 собственника – 4 324 кв. м., что составляет 54,52 % 

от общего числа голосов собственников многоквартирного дома. 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

Повестка собрания: 

 

1. Избрание  председателя, секретаря и счетной комиссии. Председатель:  Ганцов Е.А., 

собственник кв. 9; Секретарь собрания: Харламов А.В., собственник кв. 4. Счетная 

комиссия: Афанасьева Н.А., собственник кв. 56; Зиновьев А. В., собственник кв. 102. 

Подписание протокола председателем и секретарём собрания. 

2. Демонтировать шлагбаум на проезде между домами Павловский тракт 305А и 305В. 

3. Переизбрание Совета дома. Председатель Совета дома: Ганцов Е.А., собственник кв. 

9;Члены Совета дома: Афанасьева Н.А., собственник кв. 56; Зиновьев А. В., собственник 

кв. 102; Савенков В.Н., собственник кв. 130; Фарунин А.В., собственник кв. 115; Осипова 

О.В., собственник кв. 72. 

4. Наделение Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего 

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

5. Отказаться от использования мусоропровода. 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. 

 

Голосование проводилось по поставленным на повестку дня вопросам 

 

Вопрос 1. Избрание  председателя, секретаря и счетной комиссии. 

Председатель:  Ганцов Е.А., собственник кв. 9; 

Секретарь собрания: Харламов А.В., собственник кв. 4. 

Счетная комиссия:  

Афанасьева Н.А., собственник кв. 56; 

Зиновьев А. В., собственник кв. 102. 

Подписание протокола председателем и секретарем собрания. 

 

Голосовали: 



 

«ЗА» - 4 136,4 кв. м. (95,66 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 187,6 кв. м. (4,34 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Избрать  председателя, секретаря и счетную комиссию. 

Председатель:  Ганцов Е.А., собственник кв. 9; 

Секретарь собрания: Харламов А.В., собственник кв. 4. 

Счетная комиссия:  

Афанасьева Н.А., собственник кв. 56; 

Зиновьев А. В., собственник кв. 102. 

Подписание протокола председателем и секретарем собрания. 

 

Вопрос 2.  Демонтировать шлагбаум на проезде между домами Павловский тракт 305А и 

305В  

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 182,8  кв. м. (4,23 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 4 029,9 кв. м. (93,20 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 111,3 кв. м. (2,57 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

 

РЕШИЛИ: 

Вопрос: «Демонтировать шлагбаум на проезде между домами Павловский тракт 305А и 

305В» собственниками не принят. 

 

Вопрос 3. Избрание Совета дома. 

Председатель Совета дома: Ганцов Е.А., собственник кв. 9; 

Члены Совета дома: 

Афанасьева Н.А., собственник кв. 56; 

Зиновьев А. В., собственник кв. 102; 

Савенков В.Н., собственник кв. 130; 

Фарунин А.В., собственник кв. 115; 

Осипова О.В., собственник кв. 72.  

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 093,6 кв. м. (97,03 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 230,4 кв. м. (5,33 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать Совет дома. 

Председатель Совета дома: Ганцов Е.А., собственник кв. 9; 

Члены Совета дома: 

Афанасьева Н.А., собственник кв. 56; 

Зиновьев А. В., собственник кв. 102; 

Савенков В.Н., собственник кв. 130; 

Фарунин А.В., собственник кв. 115; 

Осипова О.В., собственник кв. 72. 



 

Вопрос 4. Наделение Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем 

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

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 3 971,7 кв. м. (91,85 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 61,1 кв. м. (1,41 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 291,2 кв. м. (6,73 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Вопрос «Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о текущем 

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

собственниками не принят (нет 2/3 голосов собственников). 

 

Вопрос 5. Отказаться от использования мусоропровода. 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» - 1 893,8 кв. м. (43,80 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 2 320,2 кв. м. (53,66 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 110 кв. м. (2,54 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

 

РЕШИЛИ: 

 

Вопрос: «Отказаться от использования мусоропровода. 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. 

 

 

Председатель собрания                            ______________________ / Ганцов Е.А. / 

 

Секретарь собрания                                  ______________________ / Харламов А.В. / 

 

 

 

 


