
 

Протокол № 1 

общего собрания собственников помещений первой блок-секции многоквартирного  

дома 297 по тракту Павловский, в г. Барнауле, проводимого в форме 

очно-заочного голосования 

 

г. Барнаул         10 августа 2018г. 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст. 44-48) в доме № 297 по тракту 

Павловский в г. Барнауле по инициативе собственника квартиры №1 АО 

«Барнаулкапстрой» 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 17-00 часов на придомовой 

территории  дома № 297 по тракту Павловский в г. Барнауле. 

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

17-00 ч.  по  09.08.2018г. до 17-00ч. (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. 297, кв. 99. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме составляет – 5 898,1  кв. м. 

В собрании приняли участие 63 собственника – 4 440,55 кв. м., что составляет 75,29  

% от общего числа голосов собственников многоквартирного дома. 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

 

Повестка собрания: 

 

1. Утвердить порядок проведения этого и последующих собраний в форме очно-

заочного голосования. 

2. Утвердить способ оповещения о последующих собраниях вывешиванием 

уведомлений в подъездах дома. 

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

председателем и секретарём собрания. 

4.  Выбор способа управление – управляющая компания. 

5. Избрать в качестве управляющей организации – ООО Управляющая компания 

«Любимый город» (ИНН 2221227589) 

6. Утвердить тариф на содержание общего имущества в размере 11 рублей 70 копеек. 

7. Утвердить условия договора управления. 

8. В связи с массовым проведением ремонтных работ, определить оплату за услугу по 

вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ) из 

расчета фактического накопления ТКО и КГМ и пропорционально площади помещения 

собственника. Размер платы отражается отдельной строкой в квитанции на оплату «Вывоз 

и утилизация ТКО». 

9. Определить место хранения копий протоколов и копий решений этого и 

последующих собраний в управляющей компании. 

10. Исключение из обязанности управляющей компании обязанности предоставления 

собственникам жилых помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги 

«электроснабжение». 

11. Заключение договоров электроснабжения между собственниками жилых помещений 

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

управляющую компанию 



12. Внесение платы собственниками жилых помещений в многоквартирном доме 

напрямую в АО «Барнаульская горэлектросеть» за коммунальную услугу 

«электроснабжение на содержание ОИ», потребляемой при использовании помещений 

общего имущества в многоквартирном доме. 

13. Разрешить размещение рекламы и оборудования провайдеров, аренды общего 

имущества собственников в многоквартирном доме и поручение ООО УК «Любимый 

Город» заключить  договор от лица собственников с арендаторами и организациями, 

размещающими рекламу и оборудование. Средства, полученные по данным договорам, 

являются доходом дома и идут на нужды дома. 

14. Установить арендную плату для размещения оборудования провайдеров в размере 

600 рублей. 

15. Установить способ расчета собственников помещений дома за коммунальные услуги 

путем перечисления денежных средств непосредственно ресурсоснабжающим 

организациям через систему сбора платежей «ГОРОД». 

16. Поручить ООО «УК «Любимый Город», выбрать подрядную организацию и 

заключить с ней договор от лица собственников для установки системы видеонаблюдения. 

Установить ежемесячную плату за техническое обслуживание системы видеонаблюдения в 

сумме 50 руб. с квартиры. 

17. Разрешить собственникам жилых помещений устанавливать тамбурные 

перегородки на этажах по типовой схеме. 

 

Голосование проводилось по поставленным на повестку дня вопросам 

 

Вопрос 1. Утвердить порядок проведения этого и последующих собраний в форме очно-

заочного голосования. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 374,65 кв. м. (98,52 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 65,9 кв. м. (1,48% от числа собственников принявших участие в собрании). 

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

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить порядок проведения этого и последующих собраний в форме очно-

заочного голосования. 

 

Вопрос 2.  Утвердить способ оповещения о последующих собраниях вывешиванием 

уведомлений в подъездах дома.  

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 407,6  кв. м. (99,26 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 32,95 кв. м. (0,74 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить способ оповещения о последующих собраниях вывешиванием 

уведомлений в подъездах дома. 

 

Вопрос 3. Избрание  председателя, секретаря и счетной комиссии. 

Председатель:  Лазарев Артём Павлович, собственник кв. 78; 
Секретарь: Ощепков Олег Анатольевич, собственник кв. 53; 

Счетная комиссия:  



Стрельникова Ирина Александровна, собственник кв. 99, 

Мамайкин Сергей Владимирович, собственник кв. 81. 

Подписание протокола председателем и секретарем собрания 

  

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 308,65 кв. м. (97,03 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 131,9 кв. м. (2,97% от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать  председателя, секретаря и счетную комиссию. 

Председатель:  Лазарев Артём Павлович, собственник кв. 78; 
Секретарь: Ощепков Олег Анатольевич, собственник кв. 53; 

Счетная комиссия:  

Стрельникова Ирина Александровна, собственник кв. 99, 

Мамайкин Сергей Владимирович, собственник кв. 81. 

Подписание протокола председателем и секретарем собрания. 

 

Вопрос 4. Выбор способа управления – управляющая компания. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 345,85 кв. м. (97,87 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 94,7 кв. м. (2,13 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Выбрать способа управления – управляющая компания. 

 

Вопрос 5. Избрать в качестве управляющей организации – ООО Управляющая компания 

«Любимый город» (ИНН 2221227589). 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 345,85 кв. м. (97,87 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 94,7 кв. м. (2,13 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

 

РЕШИЛИ: 
Избрать в качестве управляющей организации – ООО Управляющая компания «Любимый 

город» (ИНН 2221227589). 

 

Вопрос 6. Утвердить тариф на содержание общего имущества в размере 11 рублей 70 

копеек. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 3 840,32 кв. м. (86,49 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 133,33 кв. м. (3,00 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 466,9 кв. м. (10,51 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить тариф на содержание общего имущества в размере 11 рублей 70 копеек. 

 

Вопрос 7. Утвердить условия договора управления. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 3 925,72 кв. м. (88,40% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 46,53 кв. м. (1,05 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 468,3 кв. м. (10,55 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить условия договора управления. 

 

Вопрос 8. В связи с массовым проведением ремонтных работ, определить оплату за 

услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора 

(КГМ) из расчета фактического накопления ТКО и КГМ и пропорционально площади 

помещения собственника. Размер платы отражается отдельной строкой в квитанции на 

оплату «Вывоз и утилизация ТКО». 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 3 137,65 кв. м. (70,66% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 1 112 кв. м. (25,04 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 190,9 кв. м. (4,3 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

В связи с массовым проведением ремонтных работ, определить оплату за услугу по 

вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ) 

из расчета фактического накопления ТКО и КГМ и пропорционально площади 

помещения собственника. Размер платы отражать отдельной строкой в квитанции 

на оплату «Вывоз и утилизация ТКО». 

 

Вопрос 9. Определить место хранения копий протоколов и копий решений этого и 

последующих собраний в управляющей компании. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 440,55 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 место хранения копий протоколов и копий решений этого и 

последующих собраний в управляющей компании. 

 

Вопрос 10. Исключение из обязанности управляющей компании обязанности 

предоставления собственникам жилых помещений в многоквартирном доме 

коммунальной услуги «электроснабжение». 

 



Голосовали: 

 

«ЗА» - 3 796,95 кв. м. (85,51 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 176,2 кв. м. (3,96 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 467,4 кв. м. (10,53 % 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 11. Заключение договоров электроснабжения между собственниками жилых 

помещений в многоквартирном доме и АО «Барнаульская горэлектросеть» напрямую, 

минуя управляющую компанию. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 3 950,05 кв. м. (88,95 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 176,2 кв. м. (3,97 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 314,3 кв. м. (7,08 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Заключить договора электроснабжения между собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме и АО «Барнаульская горэлектросеть» напрямую, минуя 

управляющую компанию.  

 

Вопрос 12. Внесение платы собственниками жилых помещений в многоквартирном доме 

напрямую в АО «Барнаульская горэлектросеть» за коммунальную услугу 

«электроснабжение на содержание ОИ», потребляемой при использовании помещений 

общего имущества в многоквартирном доме. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 060,95 кв. м. (91,45% от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 176,2 кв. м. (3,97 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 203,4 кв. м. (4,58 % 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 на содержание ОИ», потребляемой при использовании 

помещений общего имущества в многоквартирном доме. 

 

Вопрос 13. Разрешить размещение рекламы и оборудования провайдеров, аренды общего 

имущества собственников в многоквартирном доме и поручение ООО УК «Любимый 

Город» заключить  договор от лица собственников с арендаторами и организациями, 

размещающими рекламу и оборудование. Средства, полученные по данным договорам, 

являются доходом дома и идут на нужды дома. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 220,25 кв. м. (95,04 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 86,8 кв. м. (1,95 % от числа собственников принявших участие в собрании). 



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 133,5 кв. м. (3,01 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Разрешить размещение рекламы и оборудования провайдеров, аренды общего 

имущества собственников в многоквартирном доме и поручение ООО УК 

«Любимый Город» заключить  договор от лица собственников с арендаторами и 

организациями, размещающими рекламу и оборудование. Средства, полученные по 

данным договорам, являются доходом дома и идут на нужды дома. 

 

Вопрос 14. Установить арендную плату для размещения оборудования провайдеров в 

размере 600 рублей. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 440,55 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: 

Установить арендную плату для размещения оборудования провайдеров в размере 

600 рублей. 

 

Вопрос 15. Установить способ расчета собственников помещений дома за коммунальные 

услуги путем перечисления денежных средств непосредственно ресурсоснабжающим 

организациям через систему сбора платежей «ГОРОД». 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 440,55 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: 

Установить способ расчета собственников помещений дома за коммунальные услуги 

путем перечисления денежных средств непосредственно ресурсоснабжающим 

организациям через систему сбора платежей «ГОРОД». 

 

Вопрос 16. Поручить ООО «УК «Любимый Город», выбрать подрядную организацию и 

заключить с ней договор от лица собственников для установки системы видеонаблюдения. 

Установить ежемесячную плату за техническое обслуживание системы видеонаблюдения 

в сумме 50 руб. с квартиры. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 4 268,72 кв. м. (96,13 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 79,48 кв. м. (1,79 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 92,35 кв. м. (2,08 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Поручить ООО «УК «Любимый Город», выбрать подрядную организацию и 

заключить с ней договор от лица собственников для установки системы 

видеонаблюдения. Установить ежемесячную плату за техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения в сумме 50 руб. с квартиры. 



 

Вопрос 17. Разрешить собственникам жилых помещений устанавливать тамбурные 

перегородки на этажах по типовой схеме. 

 

Голосовали: 

 

«ЗА» - 3 878,52 кв. м. (87,34 % от числа собственников принявших участие в собрании). 

«ПРОТИВ» - 451,93 кв. м. (10,18 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 110,1 кв. м. (2,48 % от числа собственников принявших участие в 

собрании). 

РЕШИЛИ: 

Вопрос «Разрешить собственникам жилых помещений устанавливать тамбурные 

перегородки на этажах по типовой схеме» собственниками не принят. 

 

Председатель собрания                            ______________________ / Лазарев А.П. / 

 

Секретарь собрания                                  ______________________ / Ощепков О.А. / 

 

 

 


