
Протокол №
Общего собрания собственников помещении многоквартирного дома но 

заочной форме голосования по адресу:
I .Н орильск, ул.Бегичева, д 39А,

г. Норильск, р-н Центральный 4 апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин,
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Бегичева, д.3.9а

Общая площадь помещений в многоквартирном доме -6350,7 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  6098.6 кв.м.;
- нежилых помещений -  252,2 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
6350,7 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
277б,9голосов (43,73% от общего числа голосов в доме*).
Кворум не имеется_ Общее собрание собственников помещений НЕ ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общ его собрания собственников помещений:

ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
мн о го к вартирн о го до м а.

ВОПРОС № 2. Утверждение сметы расходов па капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС

ВОПРОС № 3. Утверждение срока начала выполнения работ.
ВОПРОС № 4 Утверждение, органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта.
ВОПРОС № 5. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 

собственников и решений собственников помещений УК ООО «Жилищный греет».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста̂

АО, А  ,
w -Y -------

\

О.р.. Сарычева

Jit у у  JJ-JiS. о.Б. Арапова



Протокол № £
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по 

адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д.З 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 4 апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: 25122,70 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома- 3817,4 кв.м. - (15,19%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном 
доме -  21305,30 кв.м- ( 84,81%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3817,4 кв.м. -
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3817,4 
кв.м. , что соответствует -15,19% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на следующие виды работ:
- ремонт мягкой кровли
. ВОПРОС № 3. Утверждение срока начала выполнения работ.

ВОПРОС № 4 Утверждение, органа, осуществляющего технический надзор за 
проведением капитального ремонта.

ВОПРОС № 5. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 
собственников и решений собственников помещений -  УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста®

арычева

О.Б. Арапова



Протокол №  PL
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома 

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д.4 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 04 апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О. А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -7618,0 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома- 1471,0 кв.м. - (19,31%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном 
доме -  6147,00 кв.м- ( 80,69%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 1471,0 кв.м. -
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1471,0 
кв.м. , что соответствует -19,31% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома. > ■

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

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на следующие виды работ:
- сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда

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

проведением капитального ремонта.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 

собственников и решений собственников помещений -  УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

/ ? .  Р
Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска '

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

O.jL. (Сарычева

О.Б. Арапова



Протокол №  2-
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома 

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д.7 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 04 апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин.

Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -4532,4 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома- 618,10 кв.м. - (13,64%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном 
доме -  3914,30 кв.м- ( 86,36%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 618,10 кв.м. -
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  618,10 
кв.м , что соответствует - 13,64% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома. ’

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

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на следующие виды работ:
- сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда

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

проведением капитального ремонта.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 

собственников и решений собственников помещений -  УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста!» С

) ./ .  CsO^L Сарычева

/0&. Арапова



Протокол №  2 ,
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома 

по адресу: г. Норильск, ул, Комсомольская, д.8 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 04 апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -7411,10 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома- 2040,26 кв.м. - (27,53%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном 
доме -  5370,84 кв.м- ( 72,47%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 2040,26 кв.м. -
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2040,26 
кв.м., что соответствует - 27,53% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общ его собрания собственников помещ ений:

ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

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

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на следующие виды работ:
- сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда 
. ВОПРОС № 4. Утверждение срока начала выполнения работ.

ВОПРОС № 5 Утверждение, органа, осуществляющего технический надзор за 
проведением капитального ремонта.

ВОПРОС № 6. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 
собственников и решений собственников помещений г  УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста» С ..J

O^l. Сарычева

О  Б. Арапова



Протокол №
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома 

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 14 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 04 апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О. А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -8349,1 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома- 1451,70 кв.м. - (17,39%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном 
доме -  6897,4 кв.м- ( 82,61%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 1451,70 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц - 1451,70 
кв.м, что соответствует -17,39% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Участие в долгосрочной целевой программе «Развитие объектов 
социальной сфере, капитальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 
образования г. Норильск на период 2014-2020г.г.»

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на следующие виды работ:
- сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда
- ремонт металлической кровли

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

проведением капитального ремонта.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 

собственников и решений собственников помещений -  УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска ЬУ/  " о,А. Сарычева
, ' ~~ /

О.Б. АраповаПредставитель УК ООО «Жилищного треста!»



Протокол №
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома 

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 18 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 04 апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З,

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -9797,4 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома- 3305,83 кв.м. - (33,74%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном 
доме -  6491,57 кв.м- ( 66,26%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу: -
- представитель муниципальной собственности- 3305,83 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3305,83 
кв.м, что соответствует - 33,74% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

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

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на следующие виды работ:
- сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда

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

проведением капитального ремонта.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 

собственников и решений собственников помещений -  УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста® С /О Б. Арапова

О.А. Сарычева



Протокол №  2 ,
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома 

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 22 
проводимого в форме очного голосования

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6031,8 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома- 2142,12 кв.м. - (35,51%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном 
доме -  3889,68 кв.м- ( 64,49%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 2142,12 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2142,12 
кв.м , что соответствует - 35,51% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанйю протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

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

ВОПРОС № 3. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на следующие виды работ:
- сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда

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

проведением капитального ремонта.
ВОПРОС № 6. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 

собственников и решений собственников помещений УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

г. Норильск, р-н Центральный 04 апреля 2014г.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УЖКХ Администрации г. Норил; 

Представитель УК ООО «Жилищного трестам

'арычева



Протокол № _______
Общего собрании собетвешппсон помещении многоквартирного дома но

заочной форме голосовании но адресу: .
Г.! ИорИ Л ЬС К , Пр . К О Т ) ’. IbCivOI'O, д .6

г. Норильск, р-н Центральный 4 апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства А дм и 11 метра ци и города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мни.
Место проведения: г. Норильск-, p-он Центральный, пр. Котульского, д.6, холл 1 этажа

Общая площадь помещений в многоквартирном доме -6681,7 кв.м., в том числе:
- жилых помещений 6592кв.м.:
- нежилых помещений 89.60 кв.м. '
Общее количество голосов собственников помещений is многоквартирном доме 
6681,7 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
3559,9голосов (52,28% от общего числа голосов в доме*).
Кворум не имеется_ Общее собрание собственников помещений НЕ ПРАВОМОЧНО

ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирног о дома па следующие виды рабо т:
- установка коллективных приборов учета ХВС

ВОПРОС № 3. Утверждение срока начала выполнения работ.
ВОПРОС № 4 Утверждение, органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта.
ВОПРОС" № 5. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 

собственников и решений собственников помещений УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска * q у Сарычева
' . / /  7Представитель УК ООО «Жилищного треста» 7 / _____ 7 ' /О-Б. Арапова



М р ОТО КОЛ № ___________

Общего собрания собственников помещении многоквартирного дома но 
заочной форме голосования по адресу: 

г.Иорнльск, ул. Лауреатов, д23,

г. Норильск, р-н Центральный 4 апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Адми11 истрании города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, р-оп Центральный, ул. Лауреатов, д.23, холл 1 этажа

Общая площадь помещений в многоквартирном доме -6600,9 кв.м.. в том числе:
- жилых помещений - 6487,1 кв.м.;
- нежилых помещений - 113,8 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме
6600,9 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
4067,7голосов (61,62% от общего числа голосов в доме*).
Кворум не нмеется_ Общее собрание собственников помещений НЕ ПОЛНОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

. ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
м и ого к вартирно го дом а.

ВОПРОС № 2. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС

ВОПРОС № 3. Утверждение срока начала выполнения работ.
ВОПРОС № 4 Утверждение, органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремон та.
ВОПРОС № 5. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 

собственников и решении собственников помещений УК ООО «Жилищный ipecr».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание нс состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста*)

О.А. Сарычева
/

/ '/> О.Б. Арапова



Протокол № _______ _
Общего собрания собственников помещении многоквартирного дома но 

заочной форме голосования по адресу: 
г.Норильск, ул. Лауреатов, д. 31

г. Норильск, р-н Центральный А апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Лауреатов , д.31, холл 1 этажа

Общая площадь помещений в многоквартирном доме -6657,9 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  6583 кв.м.:
- нежилых помещений -75,10 кв.м.
Общее количество голосов собс твенников помещении в многоквартирном доме
6657,9 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
4160,0голосов (61,58% от общего числа голосов в доме*).
Кворум не имеется Общее собрание собственников помещений НЕ ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрания собст венников помещений:

ВОПРОС № 1, Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома. ,

ВОПРОС № 2. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома па следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС

ВОПРОС № 3. Утверждение срока начала выполнения работ.
ВОПРОС" № 4 Утверждение, органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремон та.
ВОПРОС" № 5. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 

собственников и решений собственников помещений УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска  ̂ / '' О. А. Сарычева
' у77~~ ~~ /

Представитель УК ООО «Жилищного треста* ' АЛ? q g Арапова



П ротокол № ________
Общего собрании собственников помещении многоквартирного дома но 

заочной форме голосовании но адресу: 
г.Норильск, ул.Лауреатов, д 75,

г. Норильск, р-н Центральным ‘ 4 апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул Лауреатов, д.75, холл 1 этажа

Общая площадь помещений в многоквартирном долю 6657,9 кв.м., в том числе:
- жилых помещений 6624,9 кв.м.;
- нежилых помещений - 33,0 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме
6657,9 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
3143,5голосов (47,21 % от общего числа голосов в доме").
Кворум НЕ ИМЕЕТСЯ Общее собрание собственников помещений НЕ ПРАВОМОЧНО

Повестка дин общего собрания собст венников помещений:

ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФЕЮ) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
многокварт ирного дома.

ВОПРОС № 2. Утверждение сметы расходов па капитальный ремонт' общего 
имущества многоквартирного дома на следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС

ВОПРОСИ № 3. Утверждение срока начала выполнения работ.
ВОПРОСИ № 4 Утверждение, органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта.
ВОПРОСИ № 5. Утверждение места храпения протоколов общего собрания 

собственников и решений собственников помещений УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

Л о / У у , / 7 ■ ,л

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска А' V  " q ^ Сарычева
' ,  ' / / /  /

Представитель УК ООО «Жилищного треста*) / у _______ ' / -Ю О.Б. Арапова



I 1 [ЮТОКО.Ч № ..... ...._........

Общего собрания собственников помещений мши оквяртнршн о дома по 
заочной форме голосовании по адресу: 

г.Норильск, ул Лауреатов, д 77,

г. Норильск, р-н Центральный 4 апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул.Лауреатов, д.77, холл 1 этажа

Общая площадь помещений в многоквартирном доме -6691,5 кв.м., в том числе:
-жилых помещении 6636.4 кв.м.:
- нежилых помещений 55,1 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
6691,5 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
3393,6голосов (50,72% от общего числа голосов в доме*)-
Кворум не и.меется_ Общее собрание собственников помещений НК ПРАВОМОЧНО

Повест ка дня общего собрания собственников помещений:

ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
многокнартырного дома.

ВОПРОС № 2. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома па следующие виды работ:
- установка коллективных приборов умета ХВС

ВОПРОС № з. Утверждение срока начала выполнения работ.
ВОПРОС № 4 Утверждение, органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта.
ВОПРОС № 5. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 

собственников и решений собственников помещений УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание нс состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста*

' 7 У

1//А

О.А. Сарычева 

/О.Б. Арапова



Протокол № "_____ _
Общего собрании собственников помещений многоквартирного дома но 

заочной форме голосовании по адресу: 
г.1 Норильск, пр. М олодежный, д I,

г. Норильск, р-н Центральный 4 апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, р-оп Центральный, пр. Молодежныйа, д. 1, холл 1 этажа

Общая площадь помещений в многоквартирном доме -6849,3 кв.м., в том числе:
- жилых помещений. 6723 кв.м.;
- нежилых помещений. 126,74 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
6849,3 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
3688,54голосов (53,85% от общего числа голосов в доме*).
Кворум не имеется_ Общее собрание собственников помещений НЕ ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общ его собрания собственников помещений:

ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

ВОПРОС" № 2. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома па следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС

ВОПРОС № 3. Утверждение срока начала выполнения работ.
ВОПРОС! № 4 У тверждение, органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта.
ВОПРОС! № 5. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 

собственников и решений собственников помещений -  УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста®
/л

о/. С арычева
/

/р .Б . Арапова

I-



П ротокол №  ._____
О бщ его собрании собственников помещ ении м ногокварти рн ого  дома но 

заочной форме голосовании по адресу: 
г. Мор и л век, нр. М олодеж ны й, д 5,

г. Норильск, р-н Центральный • 4 апреля 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО ОКТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мни.
Место проведения: г. Норильск, р-оп Центральный, пр. Молодежный, д.5, холл 1 этажа

Общая площадь помещений в многоквартирном доме -6878,3 кв.м., в том числе:
- жилых помещений - 6745 кв.м.:
- нежилых помещении - 133.65 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
6878,3 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
3823,05голосов (55,58% от общего числа голосов в доме*).
Кворум не имеется_ Общее собрание собственников помещений НЕ ПРАВОМОЧНО

П овестка дни общ его собрания собственников пом ещ ении:

ВОПРОС № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС

ВОПРОСА» 3. Утверждение срока начала выполнения работ.
ВОПРОС № 4 Утверждение, органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта.
ВОПРОС № 5. Утверждение места хранения протоколов общего собрания 

собственников и решении собственников помещений УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста!»

О.А. Сарычева
У/ /

у ' О. Б. Арапова



Протокол № ________
Общего собрания собственников помещений многоквартирною  дома по 

заочной форме голосовании но адресу: 
г.Норильск, ул. М осковская, д 31,

М униципальное образование город Норильск 04 апреля 2014г.

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений 
Администрация г. Норильска!? лице начальника Управления Жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Норильска Сарычевой О.А.

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова ТХ.Сдовереиность от 03.03,2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - очное голосование.
Время проведения: 18 часов 00 мни..
Место (адрес) проведение : г. Норильск, ул.Московская д.31 , холл 1 этажа

Общая площадь помещений в многоквартирном доме -6567,6 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  6418,6 кв.м.;
- нежилых помещений..149,0 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещении в многоквартирном доме 
6567,6 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
3137,5голосов (47,77%от общего числа голосов в доме*).
Кворум нс имеется Общее собрание собственников помещений НЕ 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 помещений 
многоквартирного дома. ■

ВОПРОС № 2. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС

ВОПРОС № 3. Утверждение срока начала выполнения работ.
ВОПРОС № 4 Утверждение, органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта.
ВОПРОС № 5. Утверждение места хранения, протоколов общего собрания 

собственников и решений собственников помещений -••• УК ООО «Жилищный трест».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

■ О Л '& А ',ДНХ...___ О.А. Сарычева

/ /У Ф У  У А А У
. / О. Б. Арапова



Протокол №
Общего собрании собственников помещений многоквартирного дома по 

заочной форме голосовании но адресу: 
г.Норильск’, ул. Ссвостонолькаи, д. 13,

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очное голосование 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, р-оп Центральный, нр. Коту, i некого, д.6, холл 1 этажа

Общая площадь помещений в многоквартирном доме -6238,2 кв.м., в том числе:
- жилых помещений.6141 кв.м.;
- нежилых помещений -97,38 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений is многоквартирном доме 
6238,2 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
3614,98голосов (57.95% от общего числа голосов в доме").
Кворум пс имеется Общее собрание собственников помещений 11Е ПРАВОМОЧ1 10

ВОПРОС! № 1. Выбор членов счетной комиссии (ФИО) и наделение данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

ВОПРОС № 2. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома на следующие виды рабо т:
- установка коллективных приборов учета ХВС

ВОПРОС № 3. Утверждение срока начала выполнения работ.
ВОПРОС № 4 Утверждение, органа, осуществляющего технический надзор за 

проведением капитального ремонта.
ВОПРОС № 5. Утверждение места храпения протоколов общего собрания 

собственников и решений собственников помещений УК ООО «Жилищный ipecT».

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.

г. Норильск, р-н Центральный 1 „ • I <1апреля 20 И г.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска
.....  '///■■>■ /

Представитель УК ООО «Жилищного треста* /!> 7 V /г».с Арапова


