
ПРОТОКОЛ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола 09.11.2022
Регистрационный номер протокола: 2
Место проведения общего собрания: Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Цен-
тральный, пр-кт Курако, д 17А
Дата проведения общего собрания: 
Дата начала: 19:00 13.10.2022
Дата окончания сбора решений собственников: 19:00 09.11.2022

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: Кемеровская область - Кузбасс,
г Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Курако, д 17А
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно

Инициатор проведения: ООО "УК-СЕМЕРКА" в лице специалиста по работе с населением Чичкун
Анастасия Станиславовна, действующей на основании доверенности №б/н от 09.01.2022г.

Очный  этап  голосования  для  обсуждения  вопросов  повестки  дня  и  принятия  решений  по
вопросам, поставленным на голосование состоялся в 19:00 13.10.2022 по адресу г.Новокузнецк пр.
Курако дом 17А подъезд 1

Присутствующие:  
Присутствующие  лица  в  количестве  0  собственников  (представителей  собственников).  Список
прилагается, приложение № 3 к настоящему протоколу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 12565.6(один
голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику помеще-
ния в многоквартирном доме).

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 12565.6  кв.м.

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в го-
лосовании на общем собрании: 0, что составляет 0 % от общей площади жилых и нежилых поме-
щений многоквартирного дома.

Подсчет голосов окончен 09.11.2022
Кворум – не имеется.
Общее собрание собственников помещений – не 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):  Сухарева  Ирина  Сергеевна,  г.  Новокузнецк,  пр.  Курако,  д.17а,
собственник кв. № 19. Секретарь собрания (счетной комиссии): Сухарева Ирина Сергеевна,
г. Новокузнецк, пр. Курако, д.17а, собственник кв. № 19. Наделение их правом подписания
протокола общего собрания

3 Включить работу по увеличению дверных проемов при входе в лифт на 1-м и 8-м этажах 2-
го подъезда МКД в план текущего ремонта на 2022-2023г.г. (Для проведения данных работ
необходимо заказать проектную документацию, провести экспертизу, согласовать проект с
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заводом производителем лифтового оборудования и с органами местного самоуправления).

4 Включить работу по переоборудованию пандусов (входной узел подъезда №2 МКД, 1-ый
этаж подъезда  №2 МКД) с  учетом требований маломобильных групп населения в план
текущего ремонта на 2022-2023г.г.

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.

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в го-
лосовании на общем собрании: 0, что составляет 0 % от общей площади жилых и нежилых поме-
щений многоквартирного дома.

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

Слушали: Чичкун Анастасию Станиславовну по 1вопросу повестки дня - О форме проведения 
общего собрания в форме очно-заочного голосования и порядке оформления решения собрания 
протоколом.
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" "%"

0 0 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании.
Решение отклонено (отсутствует кворум)

Слушали: Чичкун Анастасию Станиславовну по 2вопросу повестки дня - Об утверждении счетной
комиссии собрания. Председатель собрания (председатель счетной комиссии): Сухарева Ирина 
Сергеевна, г. Новокузнецк, пр. Курако, д.17а, собственник кв. № 19. Секретарь собрания (счетной 
комиссии): Сухарева Ирина Сергеевна, г. Новокузнецк, пр. Курако, д.17а, собственник кв. № 19. 
Наделение их правом подписания протокола общего собрания
Предложено: Утвердить счетную комиссию собрания. Председатель собрания (председатель счет-
ной комиссии): Сухарева Ирина Сергеевна, г. Новокузнецк, пр. Курако, д.17а, собственник кв. № 
19. Секретарь собрания (счетной комиссии): Сухарева Ирина Сергеевна, г. Новокузнецк, пр. Ку-
рако, д.17а, собственник кв. № 19.  Наделить их правом подписания протокола общего собрания.

Решили (Постановили) по 2 вопросу: Об утверждении счетной комиссии собрания. Предсе-
датель собрания (председатель счетной комиссии): Сухарева Ирина Сергеевна, г. Новокуз-
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нецк, пр. Курако, д.17а, собственник кв. № 19. Секретарь собрания (счетной комиссии): Су-
харева Ирина Сергеевна, г. Новокузнецк, пр. Курако, д.17а, собственник кв. № 19. Наделе-
ние их правом подписания протокола общего собрания

Утвердить счетную комиссию собрания. Председатель собрания (председатель счетной комис-
сии): Сухарева Ирина Сергеевна, г. Новокузнецк, пр. Курако, д.17а, собственник кв. № 19. Сек-
ретарь собрания (счетной комиссии): Сухарева Ирина Сергеевна, г. Новокузнецк, пр. Курако, 
д.17а, собственник кв. № 19.  Наделить их правом подписания протокола общего собрания.

"За" "Против" "Воздержался"

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

0 0 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании.
Решение отклонено (отсутствует кворум)

Слушали: Чичкун Анастасию Станиславовну по 3вопросу повестки дня - Включить работу по уве-
личению дверных проемов при входе в лифт на 1-м и 8-м этажах 2-го подъезда МКД в план теку-
щего ремонта на 2022-2023г.г. (Для проведения данных работ необходимо заказать проектную 
документацию, провести экспертизу, согласовать проект с заводом производителем лифтового 
оборудования и с органами местного самоуправления).
Предложено: Включить работу по увеличению дверных проемов при входе в лифт на 1-м и 8-м 
этажах 2-го подъезда МКД в план текущего ремонта на 2022-2023г.г.: заказать проектную 
документацию, провести экспертизу, согласовать проект с заводом производителем лифтового 
оборудования и с органами местного самоуправления.

Решили (Постановили) по 3 вопросу: Включить работу по увеличению дверных проемов 
при входе в лифт на 1-м и 8-м этажах 2-го подъезда МКД в план текущего ремонта на 2022-
2023г.г. (Для проведения данных работ необходимо заказать проектную документацию, 
провести экспертизу, согласовать проект с заводом производителем лифтового оборудова-
ния и с органами местного самоуправления).

Включить работу по увеличению дверных проемов при входе в лифт на 1-м и 8-м этажах 2-го 
подъезда МКД в план текущего ремонта на 2022-2023г.г.: заказать проектную документацию, 
провести экспертизу, согласовать проект с заводом производителем лифтового оборудования и с 
органами местного самоуправления.

"За" "Против" "Воздержался"

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

0 0 0 0 0 0

Критерий принятия решения: 2/3 от общего числа голосов собственников.
Решение отклонено (отсутствует кворум)

Слушали: Чичкун Анастасию Станиславовну по 4вопросу повестки дня - Включить работу по пе-
реоборудованию пандусов (входной узел подъезда №2 МКД, 1-ый этаж подъезда №2 МКД) с уче-
том требований маломобильных групп населения в план текущего ремонта на 2022-2023г.г.
Предложено: Включить работу по переоборудованию пандусов (входной узел подъезда №2 МКД, 
1-ый этаж подъезда №2 МКД) с учетом требований маломобильных групп населения в план теку-
щего ремонта на 2022-2023г.г.
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Решили (Постановили) по 4 вопросу: Включить работу по переоборудованию пандусов 
(входной узел подъезда №2 МКД, 1-ый этаж подъезда №2 МКД) с учетом требований 
маломобильных групп населения в план текущего ремонта на 2022-2023г.г.

Включить работу по переоборудованию пандусов (входной узел подъезда №2 МКД, 1-ый этаж 
подъезда №2 МКД) с учетом требований маломобильных групп населения в план текущего ре-
монта на 2022-2023г.г.

"За" "Против" "Воздержался"

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

0 0 0 0 0 0

Критерий принятия решения: 2/3 от общего числа голосов собственников.
Решение отклонено (отсутствует кворум)

Слушали: Чичкун Анастасию Станиславовну по 5вопросу 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" "%"

0 0 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании.
Решение отклонено (отсутствует кворум)

Слушали: Чичкун Анастасию Станиславовну по 6вопросу повестки дня - 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.
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.
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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" "%"

0 0 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании.
Решение отклонено (отсутствует кворум)

Приложения:
1. Решения (бюллетени) собственников в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кеме-
ровская Область – Кузбасс, г Новокузнецк, пр. Курако, д.17а в количестве 0 штук на 0 листах.
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, пр. Курако, д.17а, на 7 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, пр. Курако, д.17а на 9 листах.
4. Реестр уведомлений собственников помещений о проведении общего собрания в период 19:00 
13.10.2022г. по 19:00 09.11.2022г. в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кемеров-
ская область - Кузбасс, г Новокузнецк, пр. Курако, д.17а на 8 листах.
5. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
на 1 листе.
6. Копия доверенности на 1 листе.

Подписи:

Инициатор собрания ООО «УК-Семерка»
 в лице специалиста по работе с населением, 
действующей на основании доверенности 
№б/н от 09.01.2022г.  

Подпись__________________    Чичкун А.С.

 09.11.2022
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