Протокол №3
внеочередного общ его собрания собственников многоквэртирного дома по адресу:
г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 8
проводимого в форме очно-заочного голосования
г. Норильск, р-н Центральный

29 декабря 2018г.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Арапова Ольга
Борисовна - Генеральный директор ООО «Заполярный жилищный трест», действующая на основании
Устава.
И.О. имнш1атора обшегс собраню!, ианмсноьаннс юридического muu)

Дата проведения очного обсуждения;
Место проведения очного обсуждения:
Время открытия очного обсуждения;
Время закрытия очного обсуждения:

«27» декабря 2018 г.
г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 26, конференц-зал.
16час. 00 мин.
17час. 00 мин.

Дата и время начала приема
заполненных решетай собственников:
«27» декабря 2018г. 16 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема
заполненных рещений собственников;
«29» декабря 2018г. 14 час. 00 мин.
Место приема заполненных решений
собственников;
г. Норильск, ул. Комсомольская д.26
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 7411,1, что
составляет 100% голосов.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 3814,88/51,48% от общего количества
голосов.
Подсчет голосов производили: Удалова Е.А., Ковалев В.Н., Доленко Н.Н.
Кворум имеется.
Общее собрание собственников помещсииГ! правомочно.

Повестка дня общего собрания:
1. Выбрать председателя и секретаря собрания.
2. Утвердить решение о сносе сооружения (обшивка из металлических листов, окрашено в
синий цвет), расположенного на придомовой территории.
3. Утвердить стоимость работ по сносу сооружения (Приложение 1)
4. Обеспечить финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме,
при выполнении работ по сносу сооружения, в размере стоимости указанной в Расчете
(Приложение 1) и включить данные работы в платежные документы собственников.
5. Выбрать членов счетной комиссии и наделить данных лиц
полномочиями по
подписаншо протокола общ его собрания собственников помещений многоквартирного дома.
6. Утвердить место хранения копий протоколов общих собраний и решений
собственников МКД.

Результаты голосования:
1. Выбрать председателем собрания
1. Сюльдину Наталью Владимировну - начальника отдела по работе с населением
Секретарем собрания
2. Соколовскую Маргариту' Ивовну - юрисконсульта
за - 3599,26/94,35%
против - 0
воздержались - 215,62/5,65%
Примято решение: выбрать пре.цседателем собрания Сюльдину Наталью Владимировну, секретарем Соколовскую Маргариту Ивовну.
2, Утвердить решение о сносе сооружения (обшивка из металлических листов, окрашено в синий цвет),
расположенного на придомовой территории.
за - 1903,24/49,89%
против - 81,8/2,14%
воздержались - 1829,84/47,97%
Принято рсшепяе; Утвердить решение о сносе сооружения (обшивка из металлических листов,
окрашено в синий цвет), расположенного на придомовой территории.

3. Утвердить стоимость работ по сносу сооружения
за - 996.67/26,13%
против - 1711.72/44,87%
воздержались —1106,49/29%
Принято пешеиие: Не утвердить стоимость работ по сносу сооружения
4. Обеспечить финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме, при
выполнении работ по сносу сооружения, в размере стоимости указанной в Расчете и включить данные
работы в платежные документы собственников.
за - о
против - 3744,66/98,16%
воздержались - 70,22/1,84%
П ринято решение:
Финансовое участие собственников помещений в многоквартирном доме, при
выполнении работ по сносу сооружения, в размере стоимости указанной в Расчете и включение данных
работ в платежные документы собственников не обеспечить.
5. Выбрать членов счетной комиссии и наделение данных лиц
полномочиями по подписанию
протокола общего собраьшя собственников помещения многоквартирного дома:
1. Удалову Елену Александровну - заместителя главного бухгалтера;
2. Ковалева Владимира Николаевича - заместителя главного инженера;
3. Доленко Наталью Николаевну - заместителя директора по экономике.
за- 3660,46/95,95%
против- 0
воздержались - 154,42/4,05%
Принято решение; Выбрать членов счетной комиссии и наделение данных лиц полномочиями по
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома:
1. Удалову Елену Александровггу - заместителя главного буосгаптера;
2. Ковалева Владимира Николаевича-заместителя главного инженера;
3. Доленко Наталью Николаевну - заместителя директора по экономике.

6. Утвердить MSCTO хранения копий решений собственш 1 ков и протоколов общих собраний
собственников МКД - Управляющая коьтания ООО «Заполярный жилищный трест», по адресу : г.
Норильск, ул. Комсомольская д. 26.
за - 3660,46/95,95%
против - 0
воздержались - 154,42/4,05%
П ршгято решение: утвердить место .хранения копий решений собственников и протоколов общих
собраний собственников МКД - Управляющая компания ООО «Заполярный жилищный трест», по
адресу : г.Норильск, ул .Комсомольская д. 26.

Инициатор собрания
Председатель
Секретарь
Члены счетной комиссии

