
расположенном по адресу: ул. Комсомольская дом 20
проводимого в форме ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Муниципальное образование город Норильск 15.05.201 Зг.

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Норильска Чуриков В.В.

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т.Г.Оюверенность от 01.03.2013г.№ 130-8)

Протокол № J.
внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме,

Форма проведения общего собрания - очное голосование.
Дата проведения собрания 18.30 часов 15 мая 2013 г.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме 8356,88 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  7992,28 кв.м.;
- нежилых помещений -  364,6 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 8356,88 
голосов.
Доля муниципальной собственности 1567,37.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
ВОПРОС № 1. Участие в мероприятиях направленных на сохранение неаварийных 

подъездов (реконструкция многоквартирного дома).

ВОПРОС № 2. Утверждение сметы расходов на выполнение работ по разработке 
проектной документации на реконструкцию многоквартирного дома, всего на 5887 тыс. руб. 
по видам работ:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию жилого дома,
- комплексное обследование и оценка технического состояния строительных 
конструкций, инженерных сетей и оборудования жилого дома,

- инженерно-геологические изыскания,
- получение положительной экспертизы на реконструкцию жилого дома.

ВОПРОС № 3. Подготовка обращения в Администрацию г. Норильска по вопросу 
выделения субсидий на выполнение работ по разработке проектной документации и 
получения положительного заключения государственной экспертизы по проекту.

На собрании присутствовали 6 собственников помещений, что составило 512,89 кв.м, в 
связи с чем собрание неправомочно принимать решение, ввиду отсутствия КВОРУМА.

Подписи:



расположенном по адресу: ул. Комсомольская дом 20 
проводимого в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Муниципальное образование город Норильск 28,05.2013

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Норшьска Чуриков В.В.

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 01.03.2013г.№ 130-8)

Протокол №
внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме,

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 09.00 часов 25 мая 2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 28 мая 2013г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 8356,88 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  7992,28 кв.м.;
- нежилых помещений -  364,6 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 8356,88 
голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
6026,86 голосов (72,12 % от общего числа голосов в доме*).
(*- должно быть не менее 2/3 голосов от общего количества собственников, проживающих в 
доме, т.е. 66,7%)
Кворум ИМЕЕТСЯ
Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 

полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Участие в мероприятиях направленных на сохранение неаварийных 
подъездов (реконструкция многоквартирного дома).

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на выполнение работ по разработке 
проектной документации на реконструкцию многоквартирного дома, всего на 5887 тыс. руб. 
по видам работ:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию жилого дома,
- комплексное обследование и оценка технического состояния строительных 
конструкций, инженерных сетей и оборудования жилого дома,

- инженерно-геологические изыскания,
- получение положительной экспертизы на реконструкцию жилого дома.

ВОПРОС № 4. Подготовка обращения в Администрацию г. Норильска по вопросу 
выделения субсидий на выполнение работ по разработке проектной документации и 
получения положительного заключения государственной экспертизы по проекту.

ВОПРОС № 5. Утверждение места хранение протоколов общих собраний 
собственников и решений собственников помещений -  общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный трест
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РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня собственники помещений: 
ГОЛОСОВАЛИ:

Количество 
голосов/%  
от общего 
числа 
голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

5744,11/68,74% 182,27/0,02% 100,48/0,01 % 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №1: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выбрать в качестве членов счетной комиссии:

1. Арапова Ольга Борисовна -  и.о.генерального директора ООО «Жилищный трест»;
2. Пацук Наталья Петровна -  начальник технического отдела ООО «Жилищный 

трест»;
3. Сизова Елена Викторовна - начальник юридического отдела ООО «Жилищный 

трест»;

и наделить данных лиц полномочиями по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома.

По вопросу № 2 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов/%  
от общего 
числа 
голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

5752,5/68,84% 181,45/0,02% 92,91/0,01% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №2: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРИНЯТЬ участие в мероприятиях направленных на сохранение неаварийных 
подъездов (реконструкция многоквартирного дома).

По вопросу № 3 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

5933,95/71% 0% 92,91/0,01% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №3: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УТВЕРДИТЬ смету расходов на выполнение работ по разработке проектной 
документации на реконструкцию многоквартирного дома, всего на 5887 тыс. руб.

По вопросу №4 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

6026,86/72,12% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: ПРИНЯТО
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Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
НАДЕЛИТЬ Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. 

Норильска полномочиями на предоставление интересов от имени собственников помещений 
многоквартирного дома для обращения в Администрацию г. Норильска по вопросу 
выделения субсидий на выполнение работ по разработке проектной документации и 
получения положительного заключения государственной экспертизы по проекту.

По вопросу № 5 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

6026,86/72,12% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ место хранение протоколов общих собраний собственников и 

решений собственников помещений -  общество с ограниченной ответственностью



расположенном по адресу: ул. Комсомольская дом 17 корп 2
проводимого в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Муниципальное образование город Норильск 18.03.2013

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Норильска Чуриков В.В.

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилиптный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 01.03.2013г.№ 130-81

Протокол № У ,
внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме,

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 09.00 часов 15 марта 2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 18 марта 2013г.

Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 4545 кв.м., в том числе:
- жильк помещений -  4545 кв.м.;
- нежилых помещений -  0 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
4545 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
3234,1 голосов (71,16 % от общего числа голосов в доме*).
(*- должно быть не менее 2/3 голосов от общего количества собственников, проживающих в 
доме, т.е. 66,7%)
Кворум ИМЕЕТСЯ
Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 

полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Участие в долгосрочной целевой программе «Развитие объектов 
социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального образования г. Норильск на период 2011-2020гг.»

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома всего 8497,7 тыс. рублей по сохранению устойчивости 
зданий перспективного жилищного фонда.

ВОПРОС № 4. Утверждение срока начала выполнения работ: апрель 2013 года. 
ВОПРОС № 5. Утверждение органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта многоквартирного дома -
Структурное подразделение Администрации г. Норильска, уполномоченное 

осуществлять технический надзор капитального ремонта на объектах жилищного фонда.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранение протоколов общих собраний 

собственников и решений собственников помещений -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный трест».
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По вопросу № 1 повестки дня собственники помещений:

РЕШЕНИЕ:

ГОЛОСОВАЛИ:
Количество 
голосов/%  
от общего 
числа 
голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3234,1/71,16% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №1: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выбрать в качестве членов счетной комиссии:

1. Смирнова Тамара Георгиевна -  генеральный директор ООО «Жилищный трест»;
2. Козлитина Жанна Александровна -  и.о.начальника ТО ООО «Жилищный трест»;
3. Сизова Елена Викторовна- начальник юридического отдела ООО «Жилищный трест»;

и наделить данных лиц полномочиями по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома.

По вопросу №2 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов/%  
от общего 
числа 
голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3234,1/71,16% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №2: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРИНЯТЬ участия в долгосрочной целевой программе «Развитие объектов 
социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального образования г. Норильск на период 2011-2020гг.»

По вопросу № 3 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3234,1/71,16% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №3: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УТВЕРДИТЬ смету расходов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома всего 8497,7 тыс. рублей по сохранению устойчивости зданий 
перспективного жилищного фонда.

По вопросу № 4 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3234,1/71,16% 0% 0% 0,%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: ПРИНЯТО
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Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ начало производства работ апрель 2013 года.

По вопросу № 5 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3234,1/71,16% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Орган, осуществляющий технический надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирного дома - Структурное подразделение Администрации 
г. Норильска, уполномоченное осуществлять технический надзор капитального ремонта на 
объектах жилищного фонда.

По вопросу № 6 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3234,1/71,16% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Место хранения протоколов общих собраний собственников и 

решений собственников помещений -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест».

Члены счетной комиссии:



расположенном по адресу: ул. Комсомольская дом 7 А
проводимого в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Муниципальное образование город Норильск 18.03.2013

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Норильска Чуриков В. В.

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный лиректор ООО «Жилитттньтй трест» 
Смирнова Т.Г.Гдоверенность от 01.03.2013г.№ 130-81

Протокол № j /  ____
внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме,

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 09.00 часов 15 марта 2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 18 марта 2013г.

Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 6758 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  6758 кв.м.;
- нежилых помещений -  0 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
6758 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
4527 голосов (67 % от общего числа голосов в доме*).
(*- должно быть не менее 2/3 голосов от общего количества собственников, проживающих в 
доме, т.е. 66,7%)
Кворум ИМЕЕТСЯ
Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 

полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Участие в долгосрочной целевой программе «Развитие объектов 
социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального образования г. Норильск на период 2011-2020гг.»

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома всего 1151,7 тыс. рублей по сохранению устойчивости 
зданий перспективного жилищного фонда.

ВОПРОС № 4. Утверждение срока начала выполнения работ: июнь 2013 года. 
ВОПРОС № 5. Утверждение органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта многоквартирного дома -
Структурное подразделение Администрации г. Норильска, уполномоченное 

осуществлять технический надзор капитального ремонта на объектах жилищного фонда.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранение протоколов общих собраний 

собственников и решений собственников помещений -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный трест».



2

РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня собственники помещений: 
ГОЛОСОВАЛИ:

Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

4527/67% 153,7/0,02 % 0% 0%
РЕШЕНИЕ по вопросу №1: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выбрать в качестве членов счетной комиссии:

1. Смирнова Тамара Георгиевна -  генеральный директор ООО «Жилищный трест»;
2. Козлитина Жанна Александровна -  и.о.начальника ТО ООО «Жилищный трест»;
3. Сизова Елена Викторовна- начальник юридического отдела ООО «Жилищный трест»;

и наделить данных лиц полномочиями по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома.

По вопросу № 2 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов/%  
от общего 
числа 
голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

4527/67% 101,7/0,02% 52/0,01% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №2: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРИНЯТЬ участие в муниципальной адресной программе и долгосрочной целевой 
программе «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования г. 
Норильск на период 2011-2020гг.»

По вопросу № 3 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

4527/67% 153,7/0,02 % 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №3: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УТВЕРДИТЬ смету расходов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома всего 1151,7 тыс. рублей по сохранению устойчивости зданий 
перспективного жилищного фонда.

По вопросу №4 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

4527/67% 153,7/0,02 % 0% 0,%



РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:
3

ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ начало производства работ июнь 2013 года.

По вопросу №5 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

4527/67% 153,7/0,02 % 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Орган, осуществляющий технический надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирного дома - Структурное подразделение Администрации 
г. Норильска, уполномоченное осуществлять технический надзор капитального ремонта на 
объектах жилищного фонда.

По вопросу № 6 повестки дня собственники помещений голосовали;
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

4579/67,76% 101,7/0,02% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Место хранения протоколов общих собраний собственников и 

решений собственников помещений -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест».



расположенном по адресу: пр. Ленинский дом 11 
проводимого в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Муниципальное образование город Норильск 18.03.2013

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администрации гоуода 
Норильска Чуриков В.В.

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 01.03.2013г.№ 130-81

Протокол № j/______
внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме,

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 09.00 часов 15 марта 2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 18 марта 2013г.

Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 4709,9 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  3630,5 кв.м.;
- нежилых помещений -  1079,4 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
4709,9 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
3444,7 голосов (73,14 % от общего числа голосов в доме*).
(*- должно быть не менее 2/3 голосов от общего количества собственников, проживающих в 
доме, т.е. 66,7%)
Кворум ИМЕЕТСЯ
Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 

полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Участие в муниципальной адресной программе и долгосрочной 
целевой программе «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования г. 
Норильск на период 2011-2020гг.»

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома 3387,2 тыс. рублей по сохранению устойчивости 
зданий перспективного жилищного фонда, 2489,0 тыс. руб ремонт и окраска фасадов. 

ВОПРОС № 4. Утверждение срока начала выполнения работ: март 2013 года. 
ВОПРОС № 5. Утверждение органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта многоквартирного дома -
Структурное подразделение Администрации г. Норильска, уполномоченное 

осуществлять технический надзор капитального ремонта на объектах жилищного фонда.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранение протоколов общих собраний 

собственников и решений собственников помещений -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный трест».



2

РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня собственники помещений:
ГОЛОСОВАЛИ:

Количество 
голосов / % «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны

недействительными
от общего 
числа
голосов в 
доме

3444,7/73,14% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №1: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выбрать в качестве членов счетной комиссии:

1. Смирнова Тамара Георгиевна -  генеральный директор ООО «Жилищный трест»;
2. Козлитина Жанна Александровна -  и.о.начальника ТО ООО «Жилищный трест»;
3. Сизова Елена Викторовна- начальник юридического отдела ООО «Жилищный трест»;

и наделить данных лиц полномочиями по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома.

По вопросу № 2 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3444,7/73,14% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №2: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРИНЯТЬ участие в муниципальной адресной программе и долгосрочной целевой 
программе «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования г. 
Норильск на период 2011 -2020гг.»

По вопросу № 3 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3444,7/73,14% 0% 0%
0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №3: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УТВЕРДИТЬ смету расходов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 3387,2 тыс. рублей по сохранению устойчивости зданий 
перспективного жилищного фонда, 2489,0 тыс. руб ремонт и окраска фасадов.
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По вопросу № 4 повестки дня собственники помещений голосовали;

Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3444,7/73,14% 0% 0% 0,%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ начало производства работ март 2013 года.

По вопросу № 5 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3222,5/68,42% 0% 222,2/ 0,05 % 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Орган, осуществляющий технический надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирного дома - Структурное подразделение Администрации 
г. Норильска, уполномоченное осуществлять технический надзор капитального ремонта на 
объектах жилищного фонда.

По вопросу № 6 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3222,5/68,42% 0% 222,2/ 0,05 % 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Место хранения протоколов общих собраний собственников и 

решений собственников помещений -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест».
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Протокол №
внеочередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу:

ул Советская дом 8
проводимого в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Муниципальное образование город Норильск 18 марта 2013 года

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администуаиии города 
Норильска Чуриков В. В.

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 01.03.201 Зг.№ 130-81

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 09.00 часов 15 марта 2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 18 марта 2013г.

Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 4911,4 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  4028,4 кв.м.;
- нежилых помещений -  883,0 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
4911,4 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
3771,08 голосов (76,78 % от общего числа голосов в доме*).
(*- должно быть не менее 2/3 голосов от общего количества собственников, проживающих в 
доме, т.е. 66,7%)
Кворум ИМЕЕТСЯ
Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 

полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Участие в долгосрочной целевой программе «Развитие объектов 
социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального образования г. Норильск на период 2011-2020гг.»

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома всего 2103,9 тыс. рублей по сохранению устойчивости 
зданий перспективного жилищного фонда.

ВОПРОС № 4. Утверждение срока начала выполнения работ: март 2013 года 
ВОПРОС № 5. Утверждение органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта многоквартирного дома -
Структурное подразделение Администрации г. Норильска, уполномоченное 

осуществлять технический надзор капитального ремонта на объектах жилищного фонда.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранение протоколов общих собраний 

собственников и решений собственников помещений -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный трест».



2

РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня собственники помещений:
ГОЛОСОВАЛИ:

Количество 
голосов/% «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны

недействительными
от общего 
числа
голосов в 
доме

3771,08/76,78% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №1: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выбрать в качестве членов счетной комиссии:

1. Смирнова Тамара Георгиевна -  генеральный директор ООО «Жилищный трест»;
2. Козлитина Ж.А. -  и.о.начальника технического отдела ООО «Жилищный трест»;
3. Сизова Елена Викторовна- начальник юридического отдела ООО «Жилищный трест»; 

и наделить данных лиц полномочиями по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома.

По вопросу № 2 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % 
от общего 
числа 
голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3710,38/75,55% 0% 60,7/0,01% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №2: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРИНЯТЬ участие в долгосрочной целевой программе «Развитие объектов 
социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального образования г. Норильск на период 2011-2020гг.»

По вопросу № 3 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3710,38/75,55% 0% 60,7/0,01% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №3: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УТВЕРДИТЬ смету расходов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома всего 2103,9 тыс. рублей по сохранению устойчивости зданий 
перспективного жилищного фонда.

По вопросу № 4 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3710,38/75,55% 0% 60,7/0,01% 0,%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: ПРИНЯТО
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Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ начало производства работ март 2013 года.

По вопросу № 5 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3710,38/75,55% 0% 60,7/0,01% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Орган, осуществляющий технический надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирного дома - Структурное подразделение Администрации 
г. Норильска, уполномоченное осуществлять технический надзор капитального ремонта на 
объектах жилищного фонда.

По вопросу № 6 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

3771,08/76,78% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Место хранения протоколов общих собраний собственников и 

решений собственников помещений -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест».

Члены счетной комиссии:



расположенном по адресу: пр. Ленинский дом 5 
проводимого в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Муниципальное образование город Норильск 18.03.2013

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Норильска Чуриков В. В.

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилитттный трест» 
Смирнова Т.Г.(доверенность от 01.03.2013г.№ 130-81

Протокол № _____
внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме,

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 09.00 часов 15 марта 2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 18 марта 2013г.

Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 9470,1 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  7561 кв.м.;
- нежилых помещений -  1909,1 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
9470,1 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
7433,88 голосов (78,76 % от общего числа голосов в доме*).
(*- должно быть не менее 2/3 голосов от общего количества собственников, проживающих в 
доме, т.е. 66,7%)
Кворум ИМЕЕТСЯ
Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 

полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Участие муниципальной адресной программе по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов.

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома 12384,0 тыс. рублей (ремонт и окраска фасадов). 

ВОПРОС № 4. Утверждение срока начала выполнения работ: апрель 2013 года. 
ВОПРОС № 5. Утверждение органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта многоквартирного дома -
Структурное подразделение Администрации г. Норильска, уполномоченное 

осуществлять технический надзор капитального ремонта на объектах жилищного фонда.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранение протоколов общих собраний 

собственников и решений собственников помещений -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный трест».
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РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня собственники помещений:
Г ОЛОСОВАЛИ:

Количество 
голосов/%  
от общего 
числа 
голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7194,42/75,97% 100,54/0,01% 62,5/0,01% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выбрать в качестве членов счетной комиссии:

1. Смирнова Тамара Георгиевна -  генеральный директор ООО «Жилищный трест»;
2. Козлитина Жанна Александровна -  и.о.начальника ТО ООО «Жилищный трест»;
3. Сизова Елена Викторовна- начальник юридического отдела ООО «Жилищный трест»;

и наделить данных лиц полномочиями по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома.

По вопросу № 2 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов/%  
от общего 
числа 
голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7357,46/77,69% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №2: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРИНЯТЬ участие в муниципальной адресной программе по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов.

По вопросу № 3 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7357,46/77,69% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №3: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УТВЕРДИТЬ смету расходов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома всего 12384.0 тыс. рублей (ремонт и окраска фасадов)

По вопросу № 4 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от : 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7357,46/77,69% 0% 0% 0,%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ начало производства работ апрель 2013 года.
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По вопросу № 5 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7053,42/74,48% 0% 304,04/0,03 % 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Орган, осуществляющий технический надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирного дома - Структурное подразделение Администрации 
г. Норильска, уполномоченное осуществлять технический надзор капитального ремонта на 
объектах жилищного фонда.

По вопросу № 6 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

6990,92/73,82% 0% 366,54/0,04% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Место хранения протоколов общих собраний собственников и 

решений собственников помещений -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест».



расположенном по адресу: пр. Ленинский дом 7 
проводимого в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Муниципальное образование город Норильск 18.03.2013

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администуаиии города 
Норильска Чуриков В. В.

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилипшый трест» 
Смирнова Т.Г.Гдоверенность от 01.03.2013г.№ 130-81

Протокол № ____
внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме,

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 09.00 часов 15 марта 2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 18 марта 2013г.

Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 10187,6 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  7832 кв.м.;
- нежилых помещений — 2355,6 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
10187,6 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
7278,72 голосов (71,45 % от общего числа голосов в доме*).
(*- должно быть не менее 2/3 голосов от общего количества собственников, проживающих в 
доме, т.е. 66,7%)
Кворум ИМЕЕТСЯ
Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 

полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Участие муниципальной адресной программе по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов.

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома 3242,0 тыс. рублей (ремонт и окраска фасадов) 

ВОПРОС № 4. Утверждение срока начала выполнения работ: июль 2013 года. 
ВОПРОС № 5. Утверждение органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта многоквартирного дома -
Структурное подразделение Администрации г. Норильска, уполномоченное 

осуществлять технический надзор капитального ремонта на объектах жилищного фонда.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранение протоколов общих собраний 

собственников и решений собственников помещений -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный трест».
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РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня собственники помещений:
ГОЛОСОВАЛИ.

Количество 
голосов/% «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны

недействительными
от общего 
числа
голосов в 
доме

7278,72/71,45% 77,9/0,01 % 168,5/0,02% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №1: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выбрать в качестве членов счетной комиссии:

1. Смирнова Тамара Георгиевна -  генеральный директор ООО «Жилищный трест»;
2. Козлитина Жанна Александровна -  и.о.начальника ТО ООО «Жилищный трест»;
3. Сизова Елена Викторовна- начальник юридического отдела ООО «Жилищный трест»;

и наделить данных лиц полномочиями по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома.

По вопросу №2 повестки дня собственники помещений голосовали;
Количество 
голосов / % 
от общего 
числа 
голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7217,72/70,85% 138,9/0,02% 168,5/0,02% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №2: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРИНЯТЬ участие в муниципальной адресной программе по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов.

По вопросу № 3 повестки дня собственники помещений голосовали;
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7114,32/69,83% 181,6/0,020% 229,2/0,02% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №3: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УТВЕРДИТЬ смету расходов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 3242,0 тыс. рублей (ремонт и окраска фасадов).

По вопросу № 4 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7038,22/69,09% 229,4/0,02% 257,5/0,03% 0,%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ начало производства работ июль 2013 года.
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По вопросу № 5 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7258,02/71,24% 77,9/0,010% 189,2/ 0,02 % 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Орган, осуществляющий технический надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирного дома - Структурное подразделение Администрации 
г. Норильска, уполномоченное осуществлять технический надзор капитального ремонта на 
объектах жилищного фонда.

По вопросу № 6 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7209,52/70,77% 143,5/0,01% 172,1/0,02 % 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Место хранения протоколов общих собраний собственников и 

решений собственников помещений -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест».

Члены счетной комиссии:



расположенном по адресу: у л .5 0  ЛСТ О к т я б р я ,  д. 1 —

пр. Ленинский, дом 1,
проводимого в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Муниципальное образование город Норильск 18.03.2013

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Норильска Чуриков В. В.

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т.Г.(доверенность от 01.03.2013г.№ 130-8)

Протокол № _____
внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме,

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 09.00 часов 15 марта 2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 18 марта 2013г.

Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 12608,4 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  7647,0 кв.м.;
- нежилых помещений -  4961,4 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
12608,4 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
10440,8 голосов (82,8 % от общего числа голосов в доме*).
(*- должно быть не менее 2/3 голосов от общего количества собственников, проживающих в 
доме, т.е. 66,7%)
Кворум ИМЕЕТСЯ
Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 

полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Участие в муниципальной адресной программе по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов.

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома 4418,2 тыс. рублей (ремонт и окраска фасадов).

ВОПРОС № 4. Утверждение срока начала выполнения работ: июль 2013 года 
ВОПРОС № 5. Утверждение органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта многоквартирного дома -
Структурное подразделение Администрации г. Норильска, уполномоченное 

осуществлять технический надзор капитального ремонта на объектах жилищного фонда.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранение протоколов общих собраний 

собственников и решений собственников помещений -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный трест».
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РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня собственники помещений:
ГОЛОСОВАЛИ.

Количество 
голосов/% «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны

недействительными
от общего 
числа
голосов в 
доме

10148,7/80,49% 0% 292,1/0,02% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № Г. ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выбрать в качестве членов счетной комиссии:

1. Смирнова Тамара Георгиевна -  генеральный директор ООО «Жилищный трест»;
2. Козлитина Ж.А. -  и.о.начальника технического отдела ООО «Жилищный трест»;
3. Сизова Елена Викторовна- начальник юридического отдела ООО «Жилищный трест»;

и наделить данных лиц полномочиями по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома.

По вопросу № 2 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов/%  
от общего 
числа 
голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

10440,8/82,8% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №2: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРИНЯТЬ участия в муниципальной адресной программе по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов.

По вопросу № 3 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

10241,2/81,22% 0% 199,6/0,02% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №3: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УТВЕРДИТЬ смету расходов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 4418,2 тыс. рублей (ремонт и окраска фасадов).
По вопросу №4 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

10440,8/82,8% 0% 0% 0,%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ начало производства работ июль 2012 года.
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По вопросу № 5 повестки дня собственники помещений голосовали;
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

10241,2/81,22% 0% 199,6/0,02% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №5: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Орган, осуществляющий технический надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирного дома - Структурное подразделение Администрации 
г. Норильска, уполномоченное осуществлять технический надзор капитального ремонта на 
объектах жилищного фонда.

По вопросу № 6 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

10330,1/81,93% 0% 110,7/0,01% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Место хранения протоколов общих собраний собственников и 

решений собственников помещений -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест».

Члены счетной комиссии:



расположенном по адресу: пр. Ленинский дом 3 
проводимого в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Муниципальное образование город Норильск 18.03.2013

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Норильска Чуриков В. В.

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 01.03.2013г.№ 130-81

Протокол № У_
внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме,

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 09.00 часов 15 марта 2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 18 марта 2013г.

Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 7029,34 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  5811,3 кв.м.;
- нежилых помещений -  1218,04 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
7029,34 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
5060,95 голосов (72 % от общего числа голосов в доме*).
(*- должно быть не менее 2/3 голосов от общего количества собственников, проживающих в 
доме, т.е. 66,7%)
Кворум ИМЕЕТСЯ
Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 

полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Участие в муниципальной адресной программе и долгосрочной 
целевой программе «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования г. 
Норильск на период 2011-2020гг.»

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома 4336,7 тыс. рублей по сохранению устойчивости 
зданий перспективного жилищного фонда, 9060,0 тыс. руб ремонт и окраска фасадов. 

ВОПРОС № 4. Утверждение срока начала выполнения работ: март 2013 года. 
ВОПРОС № 5. Утверждение органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта многоквартирного дома -
Структурное подразделение Администрации г. Норильска, уполномоченное 

осуществлять технический надзор капитального ремонта на объектах жилищного фонда.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранение протоколов общих собраний 

собственников и решений собственников помещений -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный трест».
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РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня собственники помещений:
ГОЛОСОВАЛИ:

Количество 
голосов / % от «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны

недействительными
общего числа
голосов в
доме 5060,95/72% 0% 106,3/0,02% 0%
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выбрать в качестве членов счетной комиссии:

1. Смирнова Тамара Георгиевна -  генеральный директор ООО «Жилищный трест»;
2. Козлитина Жанна Александровна -  и.о.начальника ТО ООО «Жилищный трест»;
3. Сизова Елена Викторовна- начальник юридического отдела ООО «Жилищный трест»;

и наделить данных лиц полномочиями по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома.

По вопросу № 2 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов/%  
от общего 
числа 
голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

5167,25/73,51% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №2: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРИНЯТЬ участие в муниципальной адресной программе и долгосрочной целевой 
программе «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования г. 
Норильск на период 2011-2020гг.»

По вопросу № 3 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

5167,25/73,51% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №3: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УТВЕРДИТЬ смету расходов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 4336,7 тыс. рублей по сохранению устойчивости зданий 
перспективного жилищного фонда, 9060,0 тыс. руб ремонт и окраска фасадов.

По вопросу №4 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

5167,25/73,51% 0% 0% 0,%



РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ начало производства работ март 2013 года.
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По вопросу № 5 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

5167,25/73,51% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Орган, осуществляющий технический надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирного дома - Структурное подразделение Администрации 
г. Норильска, уполномоченное осуществлять технический надзор капитального ремонта на 
объектах жилищного фонда.

По вопросу № 6 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

5167,25/73,51% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Место хранения протоколов общих собраний собственников и 

решений собственников помещений -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест».

Члены счетной комиссии:



расположенном по адресу: ул. Комсомольская дом 3 
проводимого в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Муниципальное образование город Норильск 18.03.2013

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администуатш города 
Норильска Чуриков В. В.

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилитттный трест» 
Смирнова ТДУдоверенность от 01.03.2013г.№ 130-81

Протокол № /
внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме,

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 09.00 часов 15 марта 2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 18 марта 2013г.

Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 25080,7 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  24977 кв.м.;
- нежилых помещений -  103,7 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 25080,7 
голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
16760,1 голосов (66,83 % от общего числа голосов в доме*).
(*- должно быть не менее 2/3 голосов от общего количества собственников, проживающих в 
доме, т.е. 66,7%)
Кворум ИМЕЕТСЯ
Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 

полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Участие в долгосрочной целевой программе «Развитие объектов 
социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального образования г. Норильск на период 2011-2020гг.»

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома всего 1603,7 тыс. рублей по сохранению устойчивости 
зданий перспективного жилищного фонда.

ВОПРОС № 4. Утверждение срока начала выполнения работ: июнь 2013 года. 
ВОПРОС № 5. Утверждение органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта многоквартирного дома -
Структурное подразделение Администрации г. Норильска, уполномоченное 

осуществлять технический надзор капитального ремонта на объектах жилищного фонда.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранение протоколов общих собраний 

собственников и решений собственников помещений -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный трест».





РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ начало производства работ июнь 2013 года.
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По вопросу № 5 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

16903,4/67,4% 304,8/0,01 % 198,2/0,01 % 2/0,01%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Орган, осуществляющий технический надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирного дома - Структурное подразделение Администрации 
г. Норильска, уполномоченное осуществлять технический надзор капитального ремонта на 
объектах жилищного фонда.

По вопросу № 6 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

16832,1/67,11% 506,5/0,02% 67,8/0,01 % 2/0,01%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Место хранения протоколов общих собраний собственников и 

решений собственников помещений -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест».



расположенном по адресу: ул.КоМСОМОЛЬСКсШ ДОМ 4  
проводимого в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Муниципальное образование город Норильск 18.03.2013

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администпаиии города 
Норильска Чуриков В. В.

Доверенное лицо от инициатора — генеральный директор ООО «Жилиптный трест» 
Смирнова Т.Г.(доверенность от 01.03.2013г.№ 130-8)

Протокол № _ /
внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме,

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 09.00 часов 15 марта 2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 18 марта 2013г.

Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 7607 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  4769 кв.м.;
- нежилых помещений -  2838 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
7607 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
5121,9 голосов (67,33 % от общего числа голосов в доме*).
(*- должно быть не менее 2/3 голосов от общего количества собственников, проживающих в 
доме, т.е. 66,7%)
Кворум ИМЕЕТСЯ
Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 

полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Участие в долгосрочной целевой программе «Развитие объектов 
социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального образования г. Норильск на период 2011-2020гг.»

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома всего 2481,0 тыс. рублей по сохранению устойчивости 
зданий перспективного жилищного фонда.

ВОПРОС № 4. Утверждение срока начала выполнения работ: апрель 2013 года. 
ВОПРОС № 5. Утверждение органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта многоквартирного дома -
Структурное подразделение Администрации г. Норильска, уполномоченное 

осуществлять технический надзор капитального ремонта на объектах жилищного фонда.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранение протоколов общих собраний 

собственников и решений собственников помещений -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный трест».
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Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УТВЕРДИТЬ начало производства работ апрель 2013 года.

По вопросу № 5 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

5283,8/69,5% 0% 160,8/0,02% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Орган, осуществляющий технический надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирного дома - Структурное подразделение Администрации 
г. Норильска, уполномоченное осуществлять технический надзор капитального ремонта на 
объектах жилищного фонда.

По вопросу № 6 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

5283,8/69,5% 0% 160,8/0,02% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Место хранения протоколов общих собраний собственников и 

решений собственников помещений -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест».



расположенном по адресу: ул.КоМСОМОЛЬСКПЯ ДОМ 1 8  
проводимого в форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Муниципальное образование город Норильск 18.03.2013

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Норильска Чуриков В. В.

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова T J . (доверенность от 01.03.2013г.№ 130-8)

Протокол № j£
внеочередного общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме,

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 09.00 часов 15 марта 2013 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 18 марта 2013г.

Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 9804,16 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  7027,86 кв.м.;
- нежилых помещений -  2776,3 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
9804,16 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
7721,72 голосов (78,76 % от общего числа голосов в доме*).
(*- должно быть не менее 2/3 голосов от общего количества собственников, проживающих в 
доме, т.е. 66,7%)
Кворум ИМЕЕТСЯ
Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 

полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Участие в долгосрочной целевой программе «Развитие объектов 
социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального образования г. Норильск на период 2011-2020гг.»

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома всего 6457,3 тыс. рублей по сохранению устойчивости 
зданий перспективного жилищного фонда.

ВОПРОС № 4. Утверждение срока начала выполнения работ: март 2013 года. 
ВОПРОС № 5. Утверждение органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта многоквартирного дома -
Структурное подразделение Администрации г. Норильска, уполномоченное 

осуществлять технический надзор капитального ремонта на объектах жилищного фонда.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранение протоколов общих собраний 

собственников и решений собственников помещений -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищный трест».
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РЕШЕНИЕ:

По вопросу № 1 повестки дня собственники помещений:
ГОЛОСОВАЛИ:

Количество 
голосов/% «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны

недействительными
от общего 
числа
голосов в 
доме

7721,72/78,76% 0% 81,14/0,01% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №1: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выбрать в качестве членов счетной комиссии:

1. Смирнова Тамара Георгиевна -  генеральный директор ООО «Жилищный трест»;
2. Козлитина Ж. А. -  и.о.начальника технического отдела ООО «Жилищный трест»;
3. Сизова Елена Викторовна- начальник юридического отдела ООО «Жилищный трест»;

и наделить данных лиц полномочиями по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома.

По вопросу № 2 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов/%  
от общего 
числа 
голосов в 
доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7399,31/75,47% 0% 66,68/0,01% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №2: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРИНЯТЬ участия в долгосрочной целевой программе «Развитие объектов 
социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда муниципального образования г. Норильск на период 2011-2020гг.»

По вопросу № 3 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7304,61/74,51% 0% 161,38/0,02% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу №3: ПРИНЯТО
Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УТВЕРДИТЬ смету расходов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома всего 6457,3 тыс. рублей по сохранению устойчивости зданий 
перспективного жилищного фонда.

По вопросу №4 повестки дня собственники помещений голосовали;
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7465,99/76,15% 0% 0% 0,%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: ПРИНЯТО
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Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ начало производства работ март 2013 года.

По вопросу № 5 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7465,99/76,15% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Орган, осуществляющий технический надзор за проведением 

капитального ремонта многоквартирного дома - Структурное подразделение Администрации 
г. Норильска, уполномоченное осуществлять технический надзор капитального ремонта на 
объектах жилищного фонда.

По вопросу № 6 повестки дня собственники помещений голосовали:
Количество 
голосов / % от 
общего числа 
голосов в доме

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» признаны
недействительными

7465,99/76,15% 0% 0% 0%

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: ПРИНЯТО

Общее собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
УТВЕРДИТЬ Место хранения протоколов общих собраний собственников и 

решений собственников помещений -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищный трест».


