
   ПРОТОКОЛ 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Дата протокола 04.10.2022
Регистрационный номер протокола: 3
Место проведения общего собрания: Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Завод-
ской, ул Первостроителей, д 9
Дата проведения общего собрания: 
Дата начала: 18:00 26.09.2022
Дата окончания сбора решений собственников: 18:00 04.10.2022

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: Кемеровская область - Кузбасс,
г Новокузнецк, р-н Заводской, ул Первостроителей, д 9
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: очно-заочное

Инициатор проведения: Алиева Лиора Равильевна, являющийся (-щаяся) собственником помеще-
ния № 87 на основании свидетельства 42:30:0413002:306-42/081/2022-3 от 11.02.2022

Очный  этап  голосования  для  обсуждения  вопросов  повестки  дня  и  принятия  решений  по
вопросам, поставленным на голосование состоялся в 18:00 26.09.2022 по адресу г.Новокузнецк ул.
Первостроителей дом 9 у 2-го подъезда

Заочный этап голосования проводился с 18:00 26.09.2022г. по 18:00 04.10.2022г. (передача оформ-
ленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование,
инициатору проведения собрания в срок до 18:00 04.10.2022г. (включительно), по адресу: г.Но-
вокузнецк ул. Первостроителей дом 9 кв.87)

Присутствующие:  
Присутствующие лица в количестве 113 собственников (представителей собственников). Список
прилагается, приложение № 3 к настоящему протоколу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 3892.6(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: 2671.52, что составляет 68.63 % от общей площади жилых и нежи-
лых помещений многоквартирного дома.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 3892.6  кв.м.
Подсчет голосов окончен 04.10.2022
Кворум – имеется.
Общее собрание собственников помещений - правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 Об утверждении счетной комиссии собрания и наделение их правом подписания протокола
общего собрания. Председатель собрания (председатель счетной комиссии):  Алиева Лиора
Равильевна,  г.  Новокузнецк,  ул.  Первостроителей,  д.  9,  собственник кв.  №  87.  Секретарь
собрания  (счетной  комиссии):  Нэйманн  Светлана  Сергеевна,  г.  Новокузнецк,  ул.
Первостроителей, д. 9, собственник кв. № 10. О наделении их правом подписания протокола
общего собрания

2 Об  утверждении  установки  оборудования  системы  видеонаблюдения  на  общедомовом
имуществе  в  местах  общего  пользования;  утверждение  порядка  заключения  договоров и
взимания абонентской платы за оказание услуги видеонаблюдения; поручение председателю
внеочередного общего собрания собственников помещений оплаты стоимости монтажных
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работ  по  установке  системы  видеонаблюдения;  определение  права  собственности  на
установленное  оборудование  системы  видеонаблюдения;  утверждение  разрешения
демонтажа  камер  видеонаблюдения;  утверждение  бесплатного  размещения  оборудования
связи  ООО «Центра» на  общедомовом имуществе  на  весь  период  действия  договора  по
оказанию услуг видеонаблюдения

3 О  принятии  решения  собственниками  жилья  многоквартирного  дома,  определить  статус
«Аварийный». Провести оценку соответствия жилого дома требованиям, предусмотренным
разделом  II постановления  Правительства  РФ  от  28.01.2006  №  47  «Об  утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», и признать
многоквартирный  дом  по  адресу:  г.  Новокузнецк,  ул.  Первостроителей,  9  аварийным  и
подлежащим сносу.

4 Определении мест 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.

5 Доведение  информации  о  результатах  общего  собрания  до  собственников  помещений
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: Алиеву Лиору Равильевну по 1  вопросу повестки дня - Об утверждении счетной комис-
сии собрания и наделение их правом подписания протокола общего собрания. Председатель со-
брания  (председатель  счетной  комиссии):  Алиева  Лиора  Равильевна,  г.  Новокузнецк,  ул.  Пер-
востроителей, д. 9, собственник кв. № 87. Секретарь собрания (счетной комиссии): Нэйманн Свет-
лана Сергеевна, г. Новокузнецк, ул. Первостроителей, д. 9, собственник кв. № 10. О наделении их
правом подписания протокола общего собрания
Предложено: Утвердить счетную комиссию собрания. Председатель собрания (председатель счет-
ной комиссии): Алиева Лиора Равильевна, г. Новокузнецк, ул. Первостроителей, д. 9, собственник
кв. № 87. Секретарь собрания (счетной комиссии): Нэйманн Светлана Сергеевна, г. Новокузнецк,
ул.  Первостроителей,  д.  9,  собственник  кв.  №  10.  Наделить их  правом подписания  протокола
общего  собрания.

Решили (Постановили) по 1 вопросу: Об утверждении счетной комиссии собрания и наде-
ление их правом подписания протокола общего собрания. Председатель собрания (предсе-
датель счетной комиссии):  Алиева Лиора Равильевна,  г.  Новокузнецк,  ул.  Первострои-
телей, д. 9, собственник кв. № 87. Секретарь собрания (счетной комиссии): Нэйманн Свет-
лана Сергеевна, г. Новокузнецк, ул. Первостроителей, д. 9, собственник кв. № 10. О наде-
лении их правом подписания протокола общего собрания

Утвердить счетную комиссию собрания. Председатель собрания (председатель счетной комис-
сии):  Алиева Лиора Равильевна, г. Новокузнецк, ул. Первостроителей, д. 9, собственник кв. №
87. Секретарь собрания (счетной комиссии):  Нэйманн Светлана Сергеевна, г. Новокузнецк, ул.
Первостроителей,  д.  9,  собственник  кв.  №  10.  Наделить  их  правом  подписания  протокола
общего собрания.

"За" "Против" "Воздержался"

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

2671.5 100 0 0 0 0
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Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято

Слушали: Алиеву Лиору Равильевну по 2  вопросу повестки дня - Об утверждении установки обо-
рудования системы видеонаблюдения на общедомовом имуществе в местах общего пользования;
утверждение порядка заключения договоров и взимания абонентской платы за оказание услуги
видеонаблюдения; поручение председателю внеочередного общего собрания собственников поме-
щений оплаты стоимости монтажных работ по установке системы видеонаблюдения; определение
права  собственности  на  установленное  оборудование  системы  видеонаблюдения;  утверждение
разрешения демонтажа камер видеонаблюдения; утверждение бесплатного размещения оборудо-
вания связи ООО «Центра» на общедомовом имуществе на весь период действия договора по ока-
занию услуг видеонаблюдения
Предложено:  Утвердить  установку  оборудования  системы  видеонаблюдения  на  общедомовом
имуществе  в  местах  общего  пользования,  утвердить  установку  камер  видеонаблюдения,  при-
надлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Центра» (ИНН 4217131077). Право соб-
ственности на установленное оборудование системы видеонаблюдения принадлежит ООО «Цен-
тра» (ИНН 4217131077). Заключить индивидуальные договоры на оказание услуги видеонаблюде-
ния  с  каждой квартирой с  взиманием абонентской платы согласно условиям индивидуального
договора.  Поручить  председателю  внеочередного  общего  собрания  собственников  помещений
Алиева Лиора Равильевна, кв. №87 оплатить стоимость монтажных работ по установке системы
видеонаблюдения.  Утвердить разрешение демонтировать камеры видеонаблюдения обществу с
ограниченной ответственностью «Центра» (ИНН 4217131077) в случае расторжения договора на
оказание услуг видеонаблюдения.  Утвердить бесплатное размещение оборудования связи ООО
«Центра»  на  общедомовом  имуществе  на  весь  период  действия  договора  по  оказанию  услуг
видеонаблюдения.

Решили (Постановили) по 2 вопросу: Об утверждении установки оборудования системы
видеонаблюдения на общедомовом имуществе в местах общего пользования; утверждение
порядка  заключения  договоров  и  взимания  абонентской  платы  за  оказание  услуги
видеонаблюдения; поручение председателю внеочередного общего собрания собственни-
ков помещений оплаты стоимости монтажных работ по установке системы видеонаблюде-
ния;  определение  права  собственности  на  установленное  оборудование  системы
видеонаблюдения;  утверждение  разрешения  демонтажа камер видеонаблюдения;  утвер-
ждение бесплатного размещения оборудования связи ООО «Центра» на общедомовом иму-
ществе на весь период действия договора по оказанию услуг видеонаблюдения

Утвердить установку оборудования системы видеонаблюдения на общедомовом имуществе в
местах  общего  пользования,  утвердить  установку  камер  видеонаблюдения,  принадлежащих
обществу с ограниченной ответственностью «Центра» (ИНН 4217131077). Право собственности
на установленное оборудование системы видеонаблюдения принадлежит ООО «Центра» (ИНН
4217131077). Заключить индивидуальные договоры на оказание услуги видеонаблюдения с каж-
дой квартирой с взиманием абонентской платы согласно условиям индивидуального договора.
Поручить председателю внеочередного общего собрания собственников помещений Алиева Ли-
ора  Равильевна,  кв.  №87  оплатить  стоимость  монтажных  работ  по  установке  системы
видеонаблюдения.  Утвердить разрешение демонтировать камеры видеонаблюдения обществу с
ограниченной ответственностью «Центра» (ИНН 4217131077) в случае расторжения договора на
оказание услуг видеонаблюдения. Утвердить бесплатное размещение оборудования связи ООО
«Центра» на общедомовом имуществе на весь период действия договора по оказанию услуг
видеонаблюдения.

"За" "Против" "Воздержался"

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

2671.5 100 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании.
Решение принято
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Слушали: Алиеву Лиору Равильевну по 3  вопросу повестки дня - О принятии решения собствен-
никами жилья многоквартирного дома, определить статус «Аварийный». Провести оценку соот-
ветствия жилого дома требованиям, предусмотренным разделом II постановления Правительства
РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,  садового дома жилым домом и  жилого дома садовым
домом», и признать многоквартирный дом по адресу: г. Новокузнецк, ул. Первостроителей, 9 ава-
рийным  и  подлежащим  сносу.
Предложено: Принять решения собственниками жилья многоквартирного дома, определить статус
«Аварийный». Провести оценку соответствия жилого дома требованиям, предусмотренным разде-
лом II постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом», и признать многоквартирный дом по адресу: г. Но-
вокузнецк, ул. Первостроителей, 9 аварийным и подлежащим сносу.

Решили (Постановили) по 3 вопросу: О принятии решения собственниками жилья много-
квартирного дома, определить статус «Аварийный».  Провести оценку соответствия жи-
лого дома требованиям, предусмотренным разделом II постановления Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом», и признать многоквартирный дом по адресу: г. Новокузнецк, ул.
Первостроителей, 9 аварийным и подлежащим сносу.

Принять решения собственниками жилья многоквартирного дома, определить статус «Аварий-
ный». Провести оценку соответствия жилого дома требованиям, предусмотренным разделом II
постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением,  жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом», и признать многоквартирный дом по адресу: г. Новокуз -
нецк, ул. Первостроителей, 9 аварийным и подлежащим сносу.

"За" "Против" "Воздержался"

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

2616.3 67.21 41.4 1.06 13.8 0.35

Критерий принятия решения: 2/3 от общего числа голосов собственников.
Решение принято

Слушали: Алиеву Лиору Равильевну по 4  вопросу повестки дня - Определении мест 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: Определить место хранения копий протокола и решений общего собрания собствен-
ников 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  4  вопросу:  Определении  мест  хранения  копий  протокола  и
решений общего собрания собственников помещений в доме в офисе ООО «УК – СЕМЕР-
КА», 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-
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ственного жилищного надзора, для хранения в течение 3-х лет.

Определить место хранения копий протокола и решений общего собрания собственников поме-
щений 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.

"За" "Против" "Воздержался"

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

2671.5 100 0 0 0 0

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

Слушали: Алиеву Лиору Равильевну по 5  вопросу повестки дня - Доведение информации о 
результатах общего собрания до собственников помещений посредством размещения на досках 
объявлений в подъездах, на сайте ООО «УК - СЕМЕРКА» www.uk7.su.
Предложено: Довести информацию о результатах общего собрания до собственников помещений 
посредством размещения на досках объявлений в подъездах, на сайте ООО «УК - СЕМЕРКА» 
www.uk7.su.

Решили (Постановили) по 5 вопросу: Доведение информации о результатах общего собра-
ния до собственников помещений посредством размещения на досках объявлений в 
подъездах, на сайте ООО «УК - СЕМЕРКА» www.uk7.su.

Довести информацию о результатах общего собрания до собственников помещений посред-
ством размещения на досках объявлений в подъездах, на сайте ООО «УК - СЕМЕРКА» 
www.uk7.su.

"За" "Против" "Воздержался"

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

2671.5 100 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: Кеме-
ровская Область – Кузбасс, г Новокузнецк, ул. Первостроителей, д 9 в количестве на 6 листах.
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, ул Первостроителей, д 9 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, ул Первостроителей, д 9 на 8 листах.
4. Реестр уведомлений собственников помещений о проведении общего собрания в период с 18:00 
26.09.2022г. по 18:00 04.10.2022г. в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кемеров-
ская область - Кузбасс, г Новокузнецк, ул Первостроителей, д 9 на 8 листах.
5. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
на 1 листе.
6. Акт о размещении уведомления на информационных досках на 1 листе.
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Подписи:
Председатель общего собрания: Алиева Лиора Равильевна
номер помещения собственника: кв. 87,  __________________ 04.10.2022

Секретарь общего собрания: Нэйманн Светлана Сергеевна
номер помещения собственника: кв. 10  __________________ 04.10.2022
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