
ПРОТОКОЛ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола 31.10.2022
Регистрационный номер протокола: 2
Место проведения общего собрания: Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Завод-
ской, ул Клименко, д 29/3
Дата проведения общего собрания: 
Дата начала: 18:30 20.10.2022
Дата окончания сбора решений собственников: 18:00 31.10.2022

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: Кемеровская область - Кузбасс,
г Новокузнецк, р-н Заводской, ул Клименко, д 29/3
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно-заочное

Инициатор проведения: Сапрыкина Ольга Эдуардовна, являющийся (-щаяся) собственником поме-
щения № 16 на основании свидетельства 42:30:0412016:4408-42/081/2021-6 от 31.05.2021

Очный  этап  голосования  для  обсуждения  вопросов  повестки  дня  и  принятия  решений  по
вопросам, поставленным на голосование состоялся в 18:30 20.10.2022 по адресу г.Новокузнецк
ул.Клименко 29/3  подъезд 1-ый

Заочный этап голосования проводился с 18:30 20.10.2022г. по 18:00 31.10.2022г. (передача оформ-
ленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование,
инициатору проведения собрания в срок до 18:00 31.10.2022г. (включительно), по адресу: г.Но-
вокузнецк ул.Клименко 29/3  кв.16)

Присутствующие:  
Присутствующие лица в количестве 44 собственников (представителей собственников).  Список
прилагается, приложение № 3 к настоящему протоколу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 2705.3(один
голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику помеще-
ния в многоквартирном доме).

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в го-
лосовании на общем собрании: 1959.54, что составляет 72.43 % от общей площади жилых и нежи-
лых помещений многоквартирного дома.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 2705.3  кв.м.
Подсчет голосов окончен 31.10.2022
Кворум - имеется.
Общее собрание собственников помещений – правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 О  форме  проведения  общего  собрания  в  форме  очно-заочного  голосования  и  порядке
оформления решения собрания протоколом.

2 Об утверждении счетной комиссии собрания. Председатель собрания (председатель счетной
комиссии): Сапрыкин Алексей Владимирович, г. Новокузнецк, ул. Клименко д.29 корпус 3,
собственник  кв.  №  16.  Секретарь  собрания  (счетной  комиссии):  Сапрыкина  Ольга
Эдуардовна, ул.  Клименко д.29 корпус 3,  собственник кв.  №  16. О наделении их правом
подписания протокола общего собрания

3 О  выборе  Председателя  Совета  многоквартирного  дома.  Председатель  Совета
многоквартирного дома:  Сапрыкина Ольга Эдуардовна, г. Новокузнецк, ул.  Клименко д.29
корпус 3, собственник кв. № 16.



4 Определение  размера  и  порядка  выплаты  вознаграждения  Председателю  Совета  МКД.
Установить вознаграждение  Председателю Совета  МКД в  размере  1,00  руб./кв.м.  с  «01»
ноября  2022  г.  Поручить  Управляющей  организации:  внести  в  квитанцию  для  оплаты
жилищно-коммунальных  услуг  дополнительную  статью  «Вознаграждение  Председателю
Совета  многоквартирного  дома»  с  указанным  выше  тарифом;  производить  начисление,
расчет, и учет поступивших от собственников денежных средств по статье «Вознаграждение
Председателю  Совета  многоквартирного  дома»;  принимать  оплату  по  статье
«Вознаграждение Председателю Совета многоквартирного дома», вести отдельный учет по
указанной статье; ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за расчетным, перечислять
Председателю  Совета  многоквартирного  дома  на  расчетный  счет  сумму  фактически
собранных  денежных  средств  по  статье  «Вознаграждение  Председателю  Совета
многоквартирного дома»; по письменному запросу Председателя Совета многоквартирного
дома  предоставлять  письменный  отчет  о  начисленных,  оплаченных  и  перечисленных
Председателю Совета многоквартирного дома денежных средств

5 О  выборе  места  хранения  копий  протокола  и  решений  общего  собрания  собственников
помещений в доме в офисе ООО «УК – СЕМЕРКА», г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 39, оф.
32/1, оригиналов протокола и решений общего собрания собственников помещений, в доме в
порядке  ст.  46  ЖК РФ,  в  органе  государственного  жилищного  надзора,  для  хранения  в
течение 3-х лет.

6 Об  утверждении  порядка  сообщения  о  проведении  общих  собраний  собственников
помещений и уведомления о принятых им решениях посредством размещения на досках
объявлений в подъездах, на сайте ООО «УК – СЕМЕРКА» www.uk7.su.

По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали 
следующим образом:

Слушали: Сапрыкину Ольгу Эдуардовну по 1  вопросу повестки дня - О форме проведения общего
собрания в форме очно-заочного голосования и порядке оформления решения собрания протоко-
лом.
Предложено: Провести общее собрание в форме очно-заочного голосования и оформить решения 
собрания протоколом.

Решили (Постановили) по 1 вопросу: О форме проведения общего собрания в форме очно-
заочного голосования и порядке оформления решения собрания протоколом.

Провести общее собрание в форме очно-заочного голосования и оформить решения собрания 
протоколом.

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%"

1959.5 100 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято

Слушали:  Сапрыкину Ольгу Эдуардовну  по 2  вопросу повестки дня - Об утверждении счетной
комиссии собрания. Председатель собрания (председатель счетной комиссии): Сапрыкин Алексей
Владимирович, г. Новокузнецк, ул. Клименко д.29 корпус 3, собственник кв. № 16. Секретарь со-
брания (счетной комиссии): Сапрыкина Ольга Эдуардовна, ул. Клименко д.29 корпус 3, собствен-
ник кв. № 16. О наделении их правом подписания протокола общего собрания.
 Предложено: Об утверждении счетной комиссии собрания. Председатель собрания (председатель
счетной комиссии): Сапрыкин Алексей Владимирович, г. Новокузнецк, ул. Клименко д.29 корпус
3, собственник кв. № 16. Секретарь собрания (счетной комиссии): Сапрыкина Ольга Эдуардовна,
ул. Клименко д.29 корпус 3, собственник кв. № 16. О наделении их правом подписания протокола
общего собрания.



Решили (Постановили) по 2 вопросу: Об утверждении счетной комиссии собрания. Предсе-
датель собрания (председатель счетной комиссии): Сапрыкин Алексей Владимирович, г. 
Новокузнецк, ул. Клименко д.29 корпус 3, собственник кв. № 16. Секретарь собрания 
(счетной комиссии): Сапрыкина Ольга Эдуардовна, ул. Клименко д.29 корпус 3, собствен-
ник кв. № 16. О наделении их правом подписания протокола общего собрания

Об утверждении счетной комиссии собрания. Председатель собрания (председатель счетной 
комиссии): Сапрыкин Алексей Владимирович, г. Новокузнецк, ул. Клименко д.29 корпус 3, соб-
ственник кв. № 16. Секретарь собрания (счетной комиссии): Сапрыкина Ольга Эдуардовна, ул. 
Клименко д.29 корпус 3, собственник кв. № 16. О наделении их правом подписания протокола 
общего собрания.

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%"

1959.5 100 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято

Слушали: Сапрыкину Ольгу Эдуардовну по 3  вопросу повестки дня - О выборе Председателя 
Совета многоквартирного дома. Председатель Совета многоквартирного дома: Сапрыкина Ольга 
Эдуардовна, г. Новокузнецк, ул. Клименко д.29 корпус 3, собственник кв. № 16.
Предложено: Выбрать Председателя Совета многоквартирного дома. Председатель Совета много-
квартирного дома: Сапрыкина Ольга Эдуардовна, г. Новокузнецк, ул. Клименко д.29 корпус 3, 
собственник кв. № 16.

Решили (Постановили) по 3 вопросу: О выборе Председателя Совета многоквартирного 
дома. Председатель Совета многоквартирного дома: Сапрыкина Ольга Эдуардовна, г. Но-
вокузнецк, ул. Клименко д.29 корпус 3, собственник кв. № 16.

Выбрать Председателя Совета многоквартирного дома. Председатель Совета многоквартирного 
дома: Сапрыкина Ольга Эдуардовна, г. Новокузнецк, ул. Клименко д.29 корпус 3, собственник 
кв. № 16.

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%"

1959.5 100 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято

Слушали: Сапрыкину Ольгу Эдуардовну по 4  вопросу повестки дня - Определение размера и по-
рядка выплаты вознаграждения Председателю Совета МКД. Установить вознаграждение Предсе-
дателю Совета МКД в размере 1,00 руб./кв.м. с «01» ноября 2022 г. Поручить Управляющей орга-
низации: внести в квитанцию для оплаты жилищно-коммунальных услуг дополнительную статью
«Вознаграждение  Председателю Совета  многоквартирного  дома»  с  указанным выше  тарифом;
производить начисление, расчет, и учет поступивших от собственников денежных средств по ста-
тье «Вознаграждение Председателю Совета многоквартирного дома»; принимать оплату по статье
«Вознаграждение Председателю Совета многоквартирного дома», вести отдельный учет по ука-
занной статье; ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за расчетным, перечислять Предсе-
дателю Совета многоквартирного дома на расчетный счет сумму фактически собранных денежных
средств по статье «Вознаграждение Председателю Совета многоквартирного дома»; по письмен-
ному запросу Председателя Совета многоквартирного дома предоставлять письменный отчет о на-
численных, оплаченных и перечисленных Председателю Совета многоквартирного дома денеж-
ных  средств
Предложено: Определить размер и порядок выплаты вознаграждения Председателю Совета МКД.
Установить вознаграждение Председателю Совета МКД в размере 1,00 руб./кв.м. с «01» ноября
2022 г. Поручить Управляющей организации: внести в квитанцию для оплаты жилищно-комму-
нальных услуг дополнительную статью «Вознаграждение Председателю Совета многоквартирного



дома» с указанным выше тарифом; производить начисление, расчет, и учет поступивших от соб-
ственников денежных средств по статье «Вознаграждение Председателю Совета многоквартир-
ного дома»; принимать оплату по статье «Вознаграждение Председателю Совета многоквартир-
ного дома», вести отдельный учет по указанной статье; ежемесячно до 25 числа месяца, следу-
ющего за  расчетным,  перечислять Председателю Совета многоквартирного дома на расчетный
счет сумму фактически собранных денежных средств по статье «Вознаграждение Председателю
Совета многоквартирного дома»;  по письменному запросу Председателя Совета многоквартир-
ного дома предоставлять письменный отчет о начисленных, оплаченных и перечисленных Предсе-
дателю Совета многоквартирного дома денежных средств.

Решили (Постановили) по 4 вопросу: Определение размера и порядка выплаты вознаграж-
дения Председателю Совета МКД. Установить вознаграждение Председателю Совета МКД
в размере 1,00 руб./кв.м. с «01» ноября 2022 г. Поручить Управляющей организации: вне-
сти в квитанцию для оплаты жилищно-коммунальных услуг дополнительную статью 
«Вознаграждение Председателю Совета многоквартирного дома» с указанным выше та-
рифом; производить начисление, расчет, и учет поступивших от собственников денежных 
средств по статье «Вознаграждение Председателю Совета многоквартирного дома»; при-
нимать оплату по статье «Вознаграждение Председателю Совета многоквартирного дома»,
вести отдельный учет по указанной статье; ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за 
расчетным, перечислять Председателю Совета многоквартирного дома на расчетный счет
сумму фактически собранных денежных средств по статье «Вознаграждение Председателю
Совета многоквартирного дома»; по письменному запросу Председателя Совета много-
квартирного дома предоставлять письменный отчет о начисленных, оплаченных и пере-
численных Председателю Совета многоквартирного дома денежных средств

Определить размер и порядок выплаты вознаграждения Председателю Совета МКД. Установить
вознаграждение Председателю Совета МКД в размере 1,00 руб./кв.м. с «01» ноября 2022 г. По-
ручить Управляющей организации: внести в квитанцию для оплаты жилищно-коммунальных 
услуг дополнительную статью «Вознаграждение Председателю Совета многоквартирного дома»
с указанным выше тарифом; производить начисление, расчет, и учет поступивших от собствен-
ников денежных средств по статье «Вознаграждение Председателю Совета многоквартирного 
дома»; принимать оплату по статье «Вознаграждение Председателю Совета многоквартирного 
дома», вести отдельный учет по указанной статье; ежемесячно до 25 числа месяца, следующего 
за расчетным, перечислять Председателю Совета многоквартирного дома на расчетный счет 
сумму фактически собранных денежных средств по статье «Вознаграждение Председателю 
Совета многоквартирного дома»; по письменному запросу Председателя Совета многоквартир-
ного дома предоставлять письменный отчет о начисленных, оплаченных и перечисленных Пред-
седателю Совета многоквартирного дома денежных средств.

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%"

1959.5 100 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято

Слушали: Сапрыкину Ольгу Эдуардовну по 5  вопросу повестки дня - О выборе места хранения
копий протокола и решений общего собрания собственников помещений в доме в офисе ООО «УК
–  СЕМЕРКА»,  г.  Новокузнецк,  ул.  Тореза,  д.  39,  оф.  32/1,  оригиналов  протокола  и  решений
общего собрания собственников помещений, в доме в порядке ст. 46 ЖК РФ, в органе государ-
ственного жилищного надзора, для хранения в течение 3-х лет.
Предложено: Выбрать место хранения копий протокола и решений общего собрания собственни-
ков помещений в доме в офисе ООО «УК – СЕМЕРКА», г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 39, оф.
32/1, оригиналов протокола и решений общего собрания собственников помещений, в доме в по-
рядке ст. 46 ЖК РФ, в органе государственного жилищного надзора, для хранения в течение 3-х
лет.

Решили (Постановили) по 5 вопросу: О выборе места хранения копий протокола и реше-
ний общего собрания собственников помещений в доме в офисе ООО «УК – СЕМЕРКА», г.
Новокузнецк, ул. Тореза, д. 39, оф. 32/1, оригиналов протокола и решений общего собрания



собственников помещений, в доме в порядке ст. 46 ЖК РФ, в органе государственного жи-
лищного надзора, для хранения в течение 3-х лет.

Выбрать место хранения копий протокола и решений общего собрания собственников помеще-
ний в доме в офисе ООО «УК – СЕМЕРКА», г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 39, оф. 32/1, ориги-
налов протокола и решений общего собрания собственников помещений, в доме в порядке ст. 46
ЖК РФ, в органе государственного жилищного надзора, для хранения в течение 3-х лет.

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%"

1959.5 100 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято

Слушали: Сапрыкину Ольгу Эдуардовну по 6  вопросу повестки дня - Об утверждении порядка со-
общения о проведении общих собраний собственников помещений и уведомления о принятых им 
решениях посредством размещения на досках объявлений в подъездах, на сайте ООО «УК – 
СЕМЕРКА» www.uk7.su.
Предложено: Утвердить порядок сообщения о проведении общих собраний собственников поме-
щений и уведомления о принятых им решениях посредством размещения на досках объявлений в 
подъездах, на сайте ООО «УК – СЕМЕРКА» www.uk7.su.

Решили (Постановили) по 6 вопросу: Об утверждении порядка сообщения о проведении 
общих собраний собственников помещений и уведомления о принятых им решениях по-
средством размещения на досках объявлений в подъездах, на сайте ООО «УК – СЕМЕР-
КА» www.uk7.su.

Утвердить порядок сообщения о проведении общих собраний собственников помещений и 
уведомления о принятых им решениях посредством размещения на досках объявлений в подъез-
дах, на сайте ООО «УК – СЕМЕРКА» www.uk7.su.

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%"

1959.5 100 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято

Приложения:
1. Решения (бюллетени) собственников в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Кемеровская Область – Кузбасс, г Новокузнецк, ул. Клименко, д 29 к 3 в количестве 44 штук на 44
листах.
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, ул. Клименко, д 29 к 3 на 3 листах.
3. Реестр собственников помещений, принявших участие в очном этапе очно-заочного голосова-
ния в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г Но-
вокузнецк, ул. Клименко, д 29 к 3 на 4 листах.
4. Реестр уведомлений собственников помещений о проведении общего собрания в период 18:30 
20.10.2022г. по 18:00 31.10.2022г. в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кемеров-
ская область - Кузбасс, г Новокузнецк, ул. Клименко, д 29 к 3 на 4 листах.
5. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
на 2 листах.
6. Акт о размещении уведомления на информационных досках на 1 листе.



Подписи:
Председатель общего собрания: Сапрыкин Алексей Владимирович
номер помещения собственника: кв. 16,  __________________ 31.10.2022

Секретарь общего собрания: Сапрыкина Ольга Эдуардовна
номер помещения собственника: кв. 16,  __________________ 31.10.2022
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