
Пр ото кол № 3
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома но 

заочной форме голосования но адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольскаи, д 14,

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т.Г.Сдоверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме -8349,1 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  7370,8 кв.м.;
- нежилых помещений -  978,3 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
8349,1 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
5586,53 голосов (66,91% от общего числа голосов в доме*).
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 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».
По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты
голосования

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

ЗА -5586,53/66,91%
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 Сизову Елену Викторовну -начальника юридического 

отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического 

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц полномочиями 
по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0



2

2

Принять участие в долгосрочной целевой программе 
«Развитие объектов социальной сферы, капитальной 
инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 
образования г. Норильск на период 2014-2020г.г.

ЗА -  5586,53/66,91%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

3 Утвердить смету расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома 
в сумме 5309,бтыс. руб на следующие виды работ:
- сохранение устойчивости зданий перспективного 
жилищного фонда -  2326 кв.м

ЗА -  5586,53/66,91%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

Смету расходов в сумме 1035 тыс. руб на следующие виды 
работ:
- ремонт металлической кровли- 500кв.м

ЗА -5586,53/66,91%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

4 Утвердить срок начала выполнения работ.
- сохранение устойчивости зданий перспективного 
жилищного фонда -  - март 2014года
- ремонт металлической кровли. -  июль 2014г

ЗА -5586,53/66,91%  
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

5 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор за 
проведением капитального ремонта МКД- структурное 
подразделение Администрации г.Норильска, 
уполномоченное осуществлять технический надзор 
капитального ремонта на объектах жилищного фонда.

З А -5586,53/66,91%  
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

6 Утвердить место хранения протоколов общего собрания 
собственников и решений собственников помещений -  УК 
ООО «Жилищный трест». /~ \ / \

ЗА -  5586.53/66,91%  
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

Члены счетной комиссии: 7 Арапова ОБ./.

Сизова Е.В./

/ Пацук Н .П./



Пр ото кол № 3
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома но 

заочной форме голосования по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д 3,

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т.ГЦдоверенность от 03.03.2014г.№ 130-821

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме -25122,7 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  25019,0 кв.м.;
- нежилых помещений -  103,7 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
25122,7 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
17028 голосов (67,78% от общего числа голосов в доме*).
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 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».

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты голосования 
(количество голосов /%)

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

З А - 16923,6/67,36% 
ПРОТИВ-52,2/0,21%

директора ООО «ЖТ»,
2  С и з о в у  Елену В и к т о р о в н у  -начальника 

юридического отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического 

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего 
собрания собственников помещения 
м н о го кв а рти р и о го до м а

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 52,2/0,21%



2

2

Утвердить смету расходов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома в сумме 
3870тыс. руб на следующие виды работ:
-ремонт мягкой кровли-2173кв.м

З А - 16923.6/67.36% 
ПРОТИВ -  52.2/0,21% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 52,2/0.21%

3 Утвердить срок начала выполнения работ. -  
ИЮЛЬ 2014года

З А - 16923.6/67.36% 
ПРОТИВ -  52.2/0.21% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 52.2/0.21%

4 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор 
за проведением капитального ремонта МКД- 
структурное подразделение Администрации 
г.Норильска, уполномоченное осуществлять 
технический надзор капитального ремонта на объектах 
жилищного фонда.

З А - 16923.6/67.36% 
ПРОТИВ -  52.2/0.21% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 52.2/0,21%

5 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома 3 ул. 
Комсомольская УК ООО «ЖТ» , по адресу: 
г.Норильск,ул. Завенягина, д.З. / О  /  J

З А - 16923.6/67,36% 
ПРОТИВ -  52.2/0.21% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 52.2/0.21%

Члены счетной комисси Арапова О.Б./.

/ Пацук Н . П ./



Протокол № 3
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома но 

заочной форме голосования но адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д 18,

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме -9797,4 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -7027,8 кв.м.;
- нежилых помещений -2432,8 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме
9797,4 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
6554,19 голосов (66,90% от общего числа голосов в доме*).
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 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».
По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты голосования 
(количество голосов /%)

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

ЗА - 6554,19/66,90%
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 С и з о в у  Елену Викторовну -начальника 
юридического отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического 

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего 
собрания собственников помещения 
многоквартирного дома

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0



2
Принять участие в долгосрочной целевой программе 
«Развитие объектов социальной сферы, капитальной 
инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 
образования г. Норильск на период 2014-2020г.г.________

З А -  6554,19/66,90%
0ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -_0_

Утвердить смету расходов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома в сумме 
7624,Отыс. руб на следующие виды работ:
- сохранение устойчивости зданий перспективного 
жилищного фонда- 2400кв.м

З А -  6554,19/66,90%
ПРОТИВ - __0____
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

Утвердить срок начала выполнения работ. - март 
2014года

З А -  6554,19/66,90%
ПРОТИВ - __0____
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

Утвердить орган, осуществляющий технический надзор 
за проведением капитального ремонта МКД- 
структурное подразделение Администрации 
г.Норильска, уполномоченное осуществлять 
технический надзор капитального ремонта на объектах 
жилищного фонда.

З А -  6554.19/66.90%
0ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -_0_

Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома 18 
ул. Комсомольская УК ООО «ЖТ» 
г.Норильск,ул. Завенягина, д.З. /  /

Члены счетной комисс4]

З А -  6554,19/66,90%
ПРОТИВ - о
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -_0_

по адресуй
/  /

/ Пацук Н . П ./



Пр о'го кол № 3
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

заочной форме голосования но адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д 7,

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т.Г.(доверенность от 03.03.2014г.№ 130-821

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме -4532,4 кв.м,, в том числе:
- жилых помещений -  4532,4 кв.м.;
- нежилых помещений -  0 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме
4532.4 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании,
3061.05 голосов (67,54% от общего числа голосов в доме*).
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 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».
По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты голосования 
(количество голосов /%)

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

ЗА 3061,05/67,54%
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 С и з о в у  Елену Викторовну -начальника 
юридического отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического 

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего 
собрания собственников помещения 
многоквартирного дома

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0



2

2

Принять участие в долгосрочной целевой программе 
«Развитие объектов социальной сферы, капитальной 
инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 
образования г. Норильск на период 2014-2020г.г.

З А -  3061.05/67.54%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

3 Утвердить смету расходов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома в сумме 
1723,6тыс. руб на следующие виды работ:
- сохранение устойчивости зданий перспективного 
жилищного фонда -  722 кв.м

З А -  3061.05/67.54%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

4 Утвердить срок начала выполнения работ. - март 
2014года

З А -  3061,05/67.54%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

5 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор 
за проведением капитального ремонта МКД- 
структурное подразделение Администрации 
г.Норильска, уполномоченное осуществлять 
технический надзор капитального ремонта на объектах 
жилищного фонда.

ЗА- 3061.05/67.54%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

6 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома 7 ул. 
Комсомольская УК ООО «ЖТ» , по адресуй 
г.Норильск,ул. Завенягина, д.З. /  /

З А -  3061,05/67.54%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0



Протокол № 3
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

заочной форме голосования по адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольекая, д 8,

Муниципальное образование город 11орильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т.Г.(доверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме -7411,1 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  6161,9 кв.м.;
- нежилых помещений -  1249,2 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
7411,1 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
5106,88 голосов (68,91% от общего числа голосов в доме*).
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 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».

По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты голосования 
(количество голосов /%)

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

ЗА -  4952,88/66,83% 
ПРОТИВ - 84,29/01,14%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -69,71/0,94%директора ООО «ЖТ»,

2 Сизову Елену Викторовну -начальника 
юридического отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического 

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего



2
собрания собственников помещения 
многоквартирного дома

2 Принять участие в долгосрочной целевой программе 
«Развитие объектов социальной сферы, капитальной 
инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 
образования г. Норильск на период 2014-2020г.г.

З А - 5106,88/68.91% 
ПРОТИВ- 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -_ _ 0 _

3 Утвердить смету расходов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома в сумме 
3363,2тыс. руб на следующие виды работ:
- сохранение устойчивости зданий перспективного 
жилищного фонда -1979кв.м

З А - 5106,88/68,91%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - _ 0 _

4 Утвердить срок начала выполнения работ, -апрель 
2014года

З А - 5022,59/67.77% 
ПРОТИВ- 84.29/01.14%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

5 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор 
за проведением капитального ремонта МКД- 
структурное подразделение Администрации 
г.Норильска, уполномоченное осуществлять 
технический надзор капитального ремонта на объектах 
жилищного фонда.

З А - 5022,59/67.77% 
ПРОТИВ- 84,29/01.14%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

6 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома 8 улУ 
Комсомольская УК ООО «Ж'Г» , по адресу: 
г.Норильск,ул. Завенягина, д.З. / У  , /  ,

З А - 5106.88/68.91%
ПРОТИВ - 0 

^ОЗДЕРЖАЛСЯ - _ 0 _

/

Члены счетной комиссиих W- Арапова О.Б./.

/  /У Сизова Е.В./
СУ

Жi / y / 1
/  Пацук Н. П. /



Пр о'го кол № 3
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

заочной форме голосовании но адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д 22,

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т.Г.(доверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 1 13
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 6031.8 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  5686,6 кв.м.;
- нежилых помещений -  345,2 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
6031.8 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
4112,87 голосов (68,19% от общего числа голосов в доме*).
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 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».
По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты голосования 
(количество голосов /%)

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

ЗА -  4112,87/68,19%
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 Сизову Елену Викторовну -начальника 
юридического отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического 

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего 
собрания собственников помещения 
многоквартирного дома

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0



2

2

Принять участие в долгосрочной целевой программе 
«Развитие объектов социальной сферы, капитальной 
инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 
образования г. Норильск на период 2014-2020г.г.

З А -  4112,87/68,19%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

3 Утвердить смету расходов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома в сумме 
5475,30тыс. руб на следующие виды работ:
- сохранение устойчивости зданий перспективного 
жилищного фонда -1654кв.м

ЗА
4112.87/68.19% 

ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

4 Утвердить срок начала выполнения работ, -март 
2014года

З А -  4112,87/68,19%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

5 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор 
за проведением капитального ремонта МКД- 
структурное подразделение Администрации 
г.Норильска, уполномоченное осуществлять 
технический надзор капитального ремонта на объектах 
жилищного фонда.

З А -  4112.87/68,19%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

6 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома 22 
ул. Комсомольская УК ООО/ «ЖТ» , по адресу: 
г.Норильск,ул. Завенягина, д.З. /  /  /^ ~ )

З А -  4112,87/68,19%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

Члены счетной ком иссвд^/У/ —^Арапова О.Б./.

/  Л // Сизова Е.В./

/ Пацук Н. П ./



Пр о'го кол № 3
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома но 

заочной форме голосования но адресу: 
г.Норильск, ул.Комсомольская, д 4,

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -- генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме -7618,0 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -4780,0 кв.м.;
- нежилых помещений -  2838,0 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
7618,0 голосов.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
5087,30 голосов (66,78% от общего числа голосов в доме*).
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 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».
По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты голосования 
(количество голосов /%)

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

ЗА - 5087,30/66,78%
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 Сизову Елену Викторовну -начальника 
юридического отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического 

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц 
полномочиями по подписанию протокола общего 
собрания собственников помещения 
многоквартирного дома

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -_0



2

2

Принять участие в долгосрочной целевой программе 
«Развитие объектов социальной сферы, капитальной 
инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 
образования г. Норильск на период 2014-2020г.г.

З А -  5087,30/66.78%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

3 Утвердить смету расходов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного дома в сумме 
6045,Зтыс. руб на следующие виды работ:
- сохранение устойчивости зданий перспективного 
жилищного фонда- 1968кв.м

З А -  5087.30/66,78%  
ПРОТИВ - __0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

4 Утвердить срок начала выполнения работ. - март 
20 Иго да

З А -  5087.30/66.78%
ПРОТИВ - _ 0  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

5 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор 
за проведением капитального ремонта МКД- 
структурное подразделение Администрации 
г. Норильска, уполномоченное осуществлять 
технический надзор капитального ремонта на объектах 
жилищного фонда.

З А -  5087.30/66.78%  
ПРОТИВ - _ 0  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

6 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома 4 ул. 
Комсомольская УК ООО «ЖТ» . по /аДцесу: 
г.Норильск,ул. Завенягина, д.З. /0  /

З А -  5087.30/66.78%
ПРОТИВ - _ 0  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

Члены счетной комиссии 4, ■ /}• I У  . / Арапова О.Б./.

1 /ц Сизова Е.В./

/)/7 /  Пацук Н . П . /



Протокол № 2_____
Общего собрании собственников помещений многоквартирного дома по 

заочной форме голосовании но адресу: 
г.Норильск, ул.Лауреа гов, д 77,

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме -6691,5 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  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, 
4529,8голосов (67,69% от общего числа голосов в доме*).
Кворум ИМЕЕТСЯ Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дня общего собрании 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».

По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты
голосования

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

ЗА - 4529,8/67,69% 
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 Сизову Елену Викторовну - начальника юридического ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0
отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц полномочиями 
по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома



2
2 Утвердить смету расходов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома в сумме 105тыс. руб на 
следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС -1

З А -  4529,8/67,69%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

3 Утвердить срок начала выполнения работ. -  май 2014года З А -  4529,8/67.69%  
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

4 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор за 
проведением капитального ремонта МКД- структурное 
подразделение Администрации г.Норильска, 
уполномоченное осуществлять технический надзор 
капитального ремонта на объектах жилищного фонда.

З А -  4529,8/67,69%  
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

5 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома 77 ул. Лауреатов УК 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск^л. Завенягина,Д.З.

З А -  4529,8/67,69%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

Члены счетной комиссии



Пр ото кол № 2_____
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома но 

заочной форме голосования но адресу: 
г.Норильск, ул. Севосгополькая, д. 13,

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завеиягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завеиягина дом 3
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 в многоквартирном доме 
6238,2 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
4285,66голосов (68,70% от общего числа голосов в доме*).
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 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».

По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты
голосования

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

ЗА - 4285,66/68,70%
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ».
2 Сизову Елену Викторовну начальника юридического 
отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического 

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц полномочиями 
по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0



2
2 Утвердить смету расходов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома в сумме 105тыс. руб на 
следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС -1

З А -  4285,66/68.70%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

3 Утвердить срок начала выполнения работ. -  май 2014года З А -  4285,66/68,70%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

4 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор за 
проведением капитального ремонта МКД- структурное 
подразделение Администрации г.Норильска, 
уполномоченное осуществлять технический надзор 
капитального ремонта на объектах жилищного фонда.

З А -  4285.66/68,70%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

5 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома 13 по ул. 
Севостопольская УК ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,ул. 
Завенягина, д.З. /-> /-

З А -  4285.66/68,70%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

/  Пацук Н.П/



Прого ко л № 2_____
Общего собрании собственников помещений многоквартирного дома по 

заочной форме голосования но адресу: 
г.Норильск, пр. Котульского, д.6

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 03,03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
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 в многоквартирном доме 
6681,7 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
4658голосов (69,71% от общего числа голосов в доме*).
Кворум ИМЕЕТСЯ Общее собрание собственников помещений 11РАВОМОЧНО

Повестка дни общего собрании 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».

По предложенной повестке дни приняты следующие решении:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты
голосования

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

З А - 4658/69,71% 
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 Сизову Елену Викторовну -начальника юридического 

отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического 

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц полномочиями 
по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0



2
имущества многоквартирного дома в сумме 105тыс. руб на 
следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС -1

ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

4 Утвердить срок начала выполнения работ. -  май 2014года З А -  4658/69.71%  
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

5 Утвердить органа, осуществляющий технический надзор за 
проведением капитального ремонта МКД- структурное 
подразделение Администрации г.Норильска, 
уполномоченное осуществлять технический надзор 
капитального ремонта на объектах жилищного фонда.

З А -  4658/69.71%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

6 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома 6 по пр. Котульского 
УК ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,ул. Завенягина, д.З.

З А -  4658/69.71% 
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0



Протокол № 2_____
Общего собрании собственников помещений многоквартирного дома по 

заочной форме голосовании но адресу: 
г.Норильск, пр. Молодежный, д 5,

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т.Г.(доверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме -6878,3 кв.м., в том числе:
- жилых помещений -  6745 кв.м.;
- нежилых помещений -  133,65 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 
6878,3 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
4589,27голосов (66,72% от общего числа голосов в доме*).
Кворум ИМЕЕТСЯ Общее собрание собственников помещений ПРАВОМОЧНО

Повестка дни 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».

По предложенной повестке дни приняты следующие решении:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты
голосования

1 Выбрать в качестве членов счетной ком месим:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

З А - 4589,27/66,72% 
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 Сизову Елену Викторовну - -начальника юридического ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц полномочиями 
по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома

2 Утвердить смету расходов на капитальный ремонт общего З А - 4589,27/66,72%



имущества многоквартирного дома в сумме 105тыс. руб на 
следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС -1

ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

3 Утвердить срок начала выполнения работ. -  май 2014года З А -  4589,27/66,72%  
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

4 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор за 
проведением капитального ремонта МКД- структурное 
подразделение Администрации г.Норильска, 
уполномоченное осуществлять технический надзор 
капитального ремонта на объектах жилищного фонда.

З А -  4589,27/66,72%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

5 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома 5 пр.Молодежный УК 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,у}Д Завенягина, д.З. / — ,

З А -  4589.27/66,72%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

Члены счетной комиссии: рапова О.Б./. 

/ Сизова Е.В./

/  Пацук Н.П./



Пр ото кол № 2_____
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома но 

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

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
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 собственников помещений в многоквартирном доме 
6657,9 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
4590,99голосов (68,96% от общего числа голосов в доме*).
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 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».

По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты
голосования

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

З А -  4590,99/68,96%
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 Сизову Елену Викторовну -начальника юридического 
отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического 

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц полномочиями 
по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0



2
2 Утвердить смету расходов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома в сумме 105тыс. руб на 
следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС -1

З А -  4590,99/68,96%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

3 Утвердить срок начала выполнения работ. -  май 2014года З А -  4590,99/68,96%  
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

4 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор за 
проведением капитального ремонта МКД- структурное 
подразделение Администрации г.Норильска, 
уполномоченное осуществлять технический надзор 
капитального ремонта на объектах жилищного фонда.

З А -  4590,99/68.96%  
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

5 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома 31 по ул. Лауреатов УК 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,ул. Завенягина, д.З.

З А -  4590.99/68,96%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

Члены счетной комисси рапова О.Б./. 

/ Сизова Е.В./

/  Пацук Н.П./



Протокол № 2_____
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

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

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
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 помещений в многоквартирном доме 
6567,6 голосов.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, 
4441,Зголосов (67,62% от общего числа голосов в доме*).
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 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».

По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты
голосования

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

ЗА - 4441,3/67,62%
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 Сизову Елену Викторовну -начальника юридического ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0
отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц полномочиями 
по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома

2 Утвердить смету расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома в сумме 105тыс. руб на 
следующие виды работ:

ЗА - 4441,3/67,62%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0



2
- установка коллективных приборов учета ХВС -1

3 Утвердить срок начала выполнения работ. -  май 2014года З А -  4441.3/67.62%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

4 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор за 
проведением капитального ремонта МКД- структурное 
подразделение Администрации г.Норильска, 
уполномоченное осуществлять технический надзор 
капитального ремонта на объектах жилищного фонда.

З А -  4441.3/67.62%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

5 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома 31 ул. Московская УК 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,уд. Завенягина, д.3.

З А -  4441,3/67,62% 
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

Члены счетной комисс Арапова О.Б./.

/ Сизова Е.В./

/ Пацук Н.П./



Протокол № 2_____
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

заочной форме голосования по адресу: 
г.Норильск, ул. Лауреатов, д23,

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т.Г.( доверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
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, 
4455,57голосов (67,50% от общего числа голосов в доме*).
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 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».

По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты
голосования

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Бошсовну- 1зам. Генерального

ЗА - 4455,57/67,50%  
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 Сизову Елену Викторовну -начальника юридического 
отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического 

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц полномочиями 
по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0



2
2 Утвердить смету расходов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома в сумме 105тыс. руб на 
следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС -1

З А -  4455,57/67.50% 
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

3 Утвердить срок начала выполнения работ. -  май 20 Иго да З А -  4455.57/67.50%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

4 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор за 
проведением капитального ремонта МКД- структурное 
подразделение Администрации г.Норильска, 
уполномоченное осуществлять технический надзор 
капитального ремонта на объектах жилищного фонда.

З А -  4455,57/67,50%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

5 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома 23 по ул. Лауреатов УК 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,ул. Завенягина, д.З.

З А -  4455.57/67.50% 
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0



Протокол № 2_____
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

заочной форме голосования по адресу: 
г.Норильск, нр. Молодежный, д 1,

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
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, 
4701,1голосов (68,64% от общего числа голосов в доме*).
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 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».

По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты
голосования

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

З А - 4701,1/68,64%
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 Сизову Елену Викторовну -начальника юридического 

отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического 

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц полномочиями 
по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0



2
2 Утвердить смету расходов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома в сумме 105тыс. руб на 
следующие виды работ:
- установка коллективных приборов учета ХВС -1

З А -  4701,1/68,64%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

3 Утвердить срок начала выполнения работ. -  май 2014года З А -  4701,1/68,64%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

4 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор за 
проведением капитального ремонта МКД- структурное 
подразделение Администрации г.Норильска, 
уполномоченное осуществлять технический надзор 
капитального ремонта на объектах жилищного фонда.

З А -  4701.1/68.64%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

5 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома 1 пр.Молодежный УК 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,ул. Завенягина, д.З.

З А -  4701,1/68,64%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

Члены счетной комиссии:
7



Про гокол № 2_____
Общего собрания собственников помещений многокварт ирного дома по 

заочной форме голосования по адресу: 
г.Норильск, ул.Бегичева, д 39А,

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т,Г.(доверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
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, 
4236,74голосов (66,71% от общего числа голосов в доме*).
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 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».

По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты
голосования

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

ЗА - 4236,74/66,71%
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 Сизову Елену Викторовну -начальника юридического ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц полномочиями 
по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома
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- установка коллективных приборов учета ХВС -1

3 Утвердить срок начала выполнения работ. -  май 2014года З А -  4236.74/66.71%  
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

4 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор за 
проведением капитального ремонта МКД- структурное 
подразделение Администрации г.Норильска, 
уполномоченное осуществлять технический надзор 
капитального ремонта на объектах жилищного фонда.

З А -  4236.74/66.71%  
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

5 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома 39А ул. Бегичева УК 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,ул. Завенягина, д .З ^

З А -  4236.74/66,71%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0



Пр ото кол № 2_____
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по 

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

Муниципальное образование город Норильск 17 апреля 2014г.

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

Доверенное лицо от инициатора -  генеральный директор ООО «Жилищный трест» 
Смирнова Т.Г.(доверенность от 03.03.2014г.№ 130-82)

Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
Дата начала голосования 9.00 часов 17 апреля 2014 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений 18.00 часов 17 апреля 2014 г.
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Норильск ул. Завенягина дом 3 каб 113
Дата и место подсчета голосов ул. Завенягина дом 3
Общая площадь помещений в многоквартирном доме -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, 
4447,5голосов (66,80% от общего числа голосов в доме*).
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 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».

По предложенной повестке дня приняты следующие решения:

№
п/п

Пункты повестки дня Результаты
голосования

1 Выбрать в качестве членов счетной комиссии:
1. Арапову Ольгу Борисовну- 1зам. Генерального

ЗА - 4447,5/66,8%
ПРОТИВ - 0

директора ООО «ЖТ»,
2 Сизову Елену Викторовну -начальника юридического ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

отдела
3. Пацук Наталью Петровну- начальника технического

отдела ООО «ЖТ» и наделить данных лиц полномочиями 
по подписанию протокола общего собрания 
собственников помещения многоквартирного дома

2 Утвердить смету расходов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома в сумме 105тыс. руб на 
следующие виды работ:

ЗА - 4447,5/66,8% 
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0
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- установка коллективных приборов учета ХВС -1

3 Утвердить срок начала выполнения работ. -  май 2014года З А - 4447.5/66,8%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0

4 Утвердить орган, осуществляющий технический надзор за 
проведением капитального ремонта МКД- структурное 
подразделение Администрации г.Норильска, 
уполномоченное осуществлять технический надзор 
капитального ремонта на объектах жилищного фонда.

З А - 4447.5/66,8% 
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0

5 Утвердить место хранения решений собственников и 
протокола внеочередного общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома 75 ул. Лауреатов УК 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильсьс'Гул. Завенягина, д.З.

З А - 4447.5/66,8%
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0


