Протокол №2
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:
г. Норильск, ул. Бегичева, Д.39А
проводимого в форме очно-заочного голосования.
04 декабря 2018г.

г. Норильск, р-н Центральный

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Арапова Ольга
Борисовна - директор ООО «Уютный дом», действующая на основании Устава.
(Ф .И .О . инициатора общ его собрания, наи.меновпние ю ридического лица)

Дата проведения очного обсуждения
Место проведения очного обсуждения:
Время открытия очного обсуждения:
Время закрытия очного обсуждения:
Дата и время начала приема
заполненных рещений собственников
Дата и время окончания приема
заполненных рещений собственников
Место приема заполненных решений
собственников
Дата и место подсчета голосов

«22» ноября 2018 г.
г. Норильск, ул. Бегичева, д. 39А, холл 1 этажа.
18час. 00 мин.
19час. 00 мин.

«22» октября 2018г. 18 час. 00 мин.
«01» декабря 2018г. 18 час. 00 мин.
г. Норильск, ул. Завенягина д.З
г. Норильск, ул. Завенягина д.З

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 6350,74, что
составляет 100% голосов.
В собрании приняли участие собственники обладающие 2414,22/38,01% от общего количества
голосов.
Подсчет голосов производили: Удалова Е.А., Доленко Н.Н., Барилов К.Н.

Кворума нет. Собрание не правомочно.

Повестка дня общего собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Утверлсдение тарифов на содержание жилого фонда на 2019г.
3. Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию общего имущества
МКД на 2019г.
4. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц полномочиями по
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
5. Утверждение места хранения протоколов общих собраний и рещений собственников
МКД
Решение по повестке дня общего собрания МКД не принято в связи с отсутствием
кворума.

Инициатор общего собрания
Директор ООО «Уютный дом»

Заместитель директора
по экономике и финансам

Протокол №2
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:
г. Норильск, ул. Московская, д.31
проводимого в форме очно-заочного голосования.
04 декабря 2018г.

г. Норильск, р-н Центральный

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Арапова Ольга
Борисовна - директор ООО «Уютный дом», действующая на основании Устава.
(Ф .И .О . инициатора о бщ его собрания, наименование ю ридического лица)

Дата проведения очного обсуждения
Место проведения очного обсуждения:
Время открытия очного обсуждения;
Время закрытия очного обсуждения:
Дата и время начала приема
заполненных рещений собственников
Дата и время окончания приема
заполненных рещений собственников
Место приема заполненных рещений
собственников
Дата и место подсчета голосов

«22» ноября 2018 г.
г. Норильск, ул. Московская, д. 31, холл 1 этажа.
18час. 00 мин.
19час. 00 мин.

«22» октября 2018г. 18 час. 00 мин.

«о 1» декабря 2018г.

18 час. 00 мин.

г. Норильск, ул. Завенягина д.З
г. Норильск, ул. Завенягина д.З

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 6516,69, что
составляет 100% голосов.
В собрании приняли участие собственники обладающие 2486,81/38,16% от общего количества
голосов.
Подсчет голосов производили: Удалова Е.А., Доленко Н.Н., Барилов К.Н.

Кворума нет. Собрание не правомочно.

Повестка дня общего собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2019г.
3. Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию общего имущества
МКДна 2019г.
4. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц полномочиями по
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
5. Утверждение места хранения протоколов общих собраний и решений собственников
МКД
Решение по повестке дня общего собрания МКД не принято в связи с отсутствием
кворума.

Инициатор общего собрания
Директор ООО «Уютный дом»

Заместитель директора
по экономике и финансам

Протокол №2
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:
г. Норильск, пр-д Молодежный, д.21
проводимого в форме очно-заочного голосования.
04 декабря 2018г.

г. Норильск, р-н Центральный

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Арапова Ольга
Борисовна - директор ООО «Уютный дом», действующая на основании Устава.
(Ф .И .О . и ш ш иатора общ его собрания, наименование ю ридического л иц а)

Дата проведения очного обсуждения
Место проведения очного обсуждения:
Время открытия очного обсуждения:
Время закрытия очного обсуждения:
Дата и время начала приема
заполненных рещений собственников
Дата и время окончания приема
заполненных рещений собственников
Место приема заполненных рещений
собственников
Дата и место подсчета голосов

«22» ноября 2018 г.
г. Норильск, пр-д Молодежный, д. 21, холл 1 этажа.
18час. 00 мин.
19час. 00 мин.

«22» октября 2018г. 18 час. 00 мин.
«01» декабря 2018г. 18 час. 00 мин.
г. Норильск, ул. Завенягина д.З
г. Норильск, ул. Завенягина д.З

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 6816, что
составляет 100% голосов.
В собрании приняли участие собственники обладающие 2605,38/38,22% от общего количества
голосов.
Подсчет голосов производили: Удалова Е.А., Доленко Н.Н., Барилов К.Н.

Кворума нет. Собрание не правомочно.

Повестка дня общего собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2019г.
3. Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию общего имущества
МКД на 2019г.
4. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц полномочиями по
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
5. Утверждение места хранения протоколов общих собраний и рещений собственников
МКД
Решение по повестке дня общего собрания МКД не принято в связи с отсутствием
кворума.

Инициатор общего собрания
Директор ООО «Уютный дом»

Заместитель директора
по экономике и финансам

Протокол №2
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:
г. Норильск, ул. Металлургов, д.19
проводимого в форме очно-заочного голосования.
04 декабря 2018г.

г. Норильск, р-н Центральный

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Арапова Ольга
Борисовна - директор ООО «Уютный дом», действующая на основании Устава.
(Ф .И .О . инициатора общ его собрания, наим енование ю ридического лица)

Дата проведения очного обсуждения
Место проведения очного обсуждения:
Время открытия очного обсуждения:
Время закрытия очного обсуждения:
Дата и время начала прие.ма
заполненных рещений собственников
Дата и время окончания приема
заполненных рещений собственников
Место приема заполненных рещений
собственников
Дата и место подсчета голосов

«22» ноября 2018 г.
г. Норильск, ул. Металлургов, д. 19, холл 1 этажа.
18час. 00 мин.
19час. 00 мин.

«22» октября 2018г. 18 час. 00 мин.

«о 1» декабря 2 0 18г. 18 час. 00 мин.
г. Норильск, ул. Завенягина д.З
г. Норильск, ул. Завенягина д.З

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 6652,46, что
составляет ЮОУо голосов.
В собрании приняли участие собственники обладающие 2742,26/41,22% от общего количества
голосов.
Подсчет голосов производили: Удалова Е.А., Доленко Н.И., Барилов К.Н.
Кворума нет. Собрание не правомочно.

Повестка дня общего собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2019г.
3. Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию общего имущества
МКД на 2019г.
4. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц полномочиями по
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
5. Утверждение места хранения протоколов общих собраний и рещений собственников
МКД
Решение по повестке дня общего собрания МКД не принято в связи с отсутствие.м
кворума.

Инициатор общего собрания
Директор ООО «Уютный дом»

Заместитель директора
по экономике и финансам

Протокол №2
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:
г. Норильск, ул. Лауреатов, д.77
проводимого в форме очно-заочного голосования.
04 декабря 2018г.

г. Норильск, р-н Центральный

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Арапова Ольга
Борисовна - директор ООО «Уютный дом», действующая на основании Устава.
(Ф .И .О . инициатора общ его собрания, наи.менова 1 ш е ю ридического л иц а)

Дата проведения очного обсуждения
Место проведения очного обсуждения:
Время открытия очного обсуждения:
Время закрытия очного обсуждения:
Дата и время начала приема
заполненных рещений собственников
Дата и время окончания приема
заполненных рещений собственников
Место приема заполненных рещений
собственников
Дата и место подсчета голосов

«22» ноября 2018 г.
г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 77, холл 1 этажа.
18час. 00 мин.
19час. 00 мин.

«22» октября 2018г. 18 час. 00 мин.
«01» декабря 2018г. 18 час. 00 мин.
г. Норильск, ул. Завенягина д.З
г. Норильск, ул. Завенягина д.З

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 6691,5, что
составляет 100% голосов.
В собрании приняли участие собственники обладающие 2566,64/38,36% от общего количества
голосов.
Подсчет голосов производили: Удалова Е.А., Доленко Н.Н., Барилов К.Н.

Кворума нет. Собрание не правомочно.

Повестка дня общего собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2019г.
3. Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию общего имущества
МКД на 2019г.
4. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц полномочиями по
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
5. Утверждение места хранения протоколов общих собраний и рещений собственников
МКД
Решение по повестке дня общего собрания МКД не принято в связи с отсутствием
кворума.

Инициатор общего собрания
Директор ООО «Уютный дом»

Заместитель директора
по экономике и финансам

Протокол №2
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:
г. Норильск, ул. Лауреатов, д.75
проводимого в форме очно-заочного голосования.
04 декабря 2018г.

г. Норильск, р-н Центральный

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Арапова Ольга
Борисовна - директор ООО «Уютный дом», действующая на основании Устава.
(Ф .И .О . инициатора общ его собрания, наименование ю ридического лица)

Дата проведения очного обсуждения
Место проведения очного обсуждения:
Время открытия очного обсуждения:
Время закрытия очного обсуждения:
Дата и время начала приема
заполненных решений собственников
Дата и время окончания приема
заполненных решений собственников
Место приема заполненных решений
собственников
Дата и место подсчета голосов

«22» ноября 2018 г.
г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 75, холл 1 этажа.
18час. 00 мин.
19час. 00 мин.

«22» октября 2018г. 18 час. 00 мин.
«01» декабря 2018г. 18 час. 00 мин.
г. Норильск, ул. Завенягина д.З
г. Норильск, ул. Завенягина д.З

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 6657,9, что
составляет 100% голосов.
В собрании приняли участие собственники обладающие 2662,7/39,99% от общего количества
голосов.
Подсчет голосов производили: Удалова Е.А., Доленко Н.Н., Барилов К.Н.

Кворума нет. Собрание не правомочно.

Повестка дня общего собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2019г.
3. Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию общего имущества
МКД на 2019г.
4. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц полномочиями по
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
5. Утверждение места хранения протоколов общих собраний и рещений собственников
МКД
Решение по повестке дня общего собрания МКД не принято в связи с отсутствием
кворума.

Инициатор общего собрания
Директор ООО «Уютный дом»
Заместитель директора
по экономике и финансам

