
Протокол № J-
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, пр. 50лет Октября, д.2 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 11 марта 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 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: 6683.3 кв.м., что составляет 100%
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома -  
414,0 кв.м. - (6,19%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме, - 6269,3кв.м 
(93,81%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 414,0 кв.м. -
- собственник кв.34 -67.6кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  481,6 кв.м . 

что соответствует - 7,21% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_2__по ул. 50лет Октября во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .
13. Предоставить помещение для размещения оборудования связи мобильным операторам

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



Протокол № X
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, уд.Бегичева д.39А 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул.Бегичева Д.39А.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: 6350,7 кв.м., что
составляет 100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного 
дома -  2776,9кв.м. - (43,73%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме, - 
3573.9кв.м- ( 56,27%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 2776,9 кв.м.
- собственник кв.614 -  20,71кв.м,
- собственник кв.617 -  22,00кв.м,
- собственник кв.624 -  21,53кв.м,
- собственник кв.628 - 21,68кв.м,
- собственник кв.701- 16,29кв.м,
- собственник кв.719-16,26 кв.м,
- собственник кв.811- 21,70кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2917,07 кв.м , 

что соответствует - 45,93% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола собрания, в 
случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, 
открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с открытием и 
ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и иных расходов, 
связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном доме договор
с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также уполномоченного на 
представление интересов собственников помещений многоквартирного дома № 39А__по ул. Бегичева
во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска ^  г  " ^  ~ г О А. Сарычева 

Представитель УК ООО «Жилищный тр'ест»/ _,...-/ОЛэ. Арапова



Протокол №
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, ул. Дзержинского, д. 6 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул. Д зерж инского, д. 6_

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: - 1959,8.. что составляет 
100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного 
дома -  1950,18кв.м. - (99,51%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме, - 
9,62кв.м- ( 0,49%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 1950,18кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1950,18кв.м, 

что соответствует -99,51%  от общего числа голосов.
Кворум имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_6__ по ул. Дзержинского во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам
проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

Итоги голосования:
В опрос №  1. Избрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома: _Сарычеву Ольгу Александровну.

ЗА 1950,18/99,51% против_____ 0______  воздержался 0_________

Избрать секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома:
_Захарова Алексея Алексеевича

ЗА 1950,18/99,51% против____ 0____ __ воздержался____ 0_________



По первому вопросу принято решение:
Избрать: председателем собрания -  Сарычеву Ольгу Александровну, 

секретарем -  Захарова Алексея Алексеевича.

Вопрос №  2. Принять решение о формировании фонда капитального ремонта МКД №  6 по ул. 
Дзержинского на

а) счете регионального оператора
ЗА 1950,18/99,51% против____ 0______  воздержался_____ 0_______

б) специальном счете;
ЗА 0_________  против____ 0______  воздержался_____ 0_______

По второму вопросу принято решение:
Формирование фонда капитального ремонта МКД №_6 по ул. Дзержинского на счете регионального 
оператора,

Вопрос №  11. Утвердить способ извещения собственников о принятом решении путем размещения 
информации на 1 этаже МКД

ЗА 1950,18/99,51% против____ 0 воздержался_____ 0________

По одиннадцатому вопросу принято решение:
0  принятых решениях на собрании извещать собственникам путем размещения информации на
1 этаже МКД

Вопрос №  12 Утвердить место хранения решений собственников и протокола внеочередного 
общего собрания собственников помещений многоквартирного д о м а -  Управляющая компания 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,ул. Завенягина, д.З.

ЗА 1950,18/99,51% против____ 0_______ воздержался____ Q________

По двенадцатому вопросу принято решение:
Утвердить место хранения решений собственников и протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного д о м а -  Управляющая компания ООО «Жилищный 
трест» , по адресу: г.Норильск, ул. Завенягина, д.З.

Председатель собрания Сарычева

Секретарь собрания А.А. Захаров.



Протокол № J~
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская, д.1А 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 11 марта 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: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: 4417,7 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
189.30 кв.м. - (4,29%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме - 4228,40 кв.м- 
(95,71%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 189.30 кв.м. -
- собственник кв. 30 - 77,5кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  266,8 кв.м , 

что соответствует - 6,04% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_1А__по ул. Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .
13. Предоставить помещение для размещения оборудования связи мобильным операторам

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста» ( У . LО-В. Арапова



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 12 марта 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. -
- собственник кв. 293- 52.2кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3869,6 кв.м , 
что соответствует -15,40% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№ 3 по ул. Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска 

Представитель УК ООО «Жилищного трест£>

О/А/Сарычева 

:Б. Арапова



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 12 марта 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 30 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:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№ 4 по ул. _Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 12 марта 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: 19 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:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_7__ по ул. _Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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



Протокол № J-
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская, д.7А 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 13 марта 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: -6777.40 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 581,0 
кв.м. - (8,57%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  6196,40 кв.м- 
( 91,43%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 581,0 кв.м
- собственник кв. 51- 72,7кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  653,7 кв.м , 
что соответствует - 9,65% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№ 7А__по ул. Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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



Протокол № J .
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 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 общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№ 8__ по ул. _Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .
13. Предоставить помещение для размещения оборудования связи мобильным операторам

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



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 9 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 13 марта 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: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6820.5 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 980.0 
кв.м. - (14,37%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  5840,5 кв.м- 
(85,63%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 980,0 кв.м
- собственник кв. 5- 65,6кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1045,6 кв.м , 

что соответствует - 15,33% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а таюке 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№ 9 по ул. _Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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



Протокол № jL
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 10 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 24 марта 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: -9067,8 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
4456.8 кв.м. - (49,15%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  4611.0 кв.м- 
(50,85%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 4456.8 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  4456.8 кв.м 

что соответствует - 49,15% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_10_ по ул. Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание н^еортоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

ОД. Сарычева 

•О.Б. Арапова



Протокол № J .
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 11 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 24 марта 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 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д. 3.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6814.0 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 557,0 
кв.м. - (8,17%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  6257,0 кв.м- 
(91,83%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 557,0 кв.м,
- собственник кв. 10- 53,3кв.м,
- собственник кв.81 -67,5кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  677,8 кв.м 
что соответствует - 9,95% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_11_ по ул. Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .
13. Предоставить помещение для размещения оборудования связи мобильным операторам

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста^, с

О.А. Сарычева
/У
О.Б. Арапова



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 12 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 24 марта 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: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -8175,9 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
1990.0 кв.м. - (24,34%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  6185,9 кв.м- 
( 75,66%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 1990,0 кв.м,
- собственник кв.86- 70,23кв.м,
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2060,23 кв.м 

что соответствует - 25,20% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_12_ по ул. Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещении о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

. Норильска ^  G .V  Сарычева
/ у

Представитель УЖКХ Администрации г

Представитель УК ООО «Жилищного треста» / /  Л  ~ . 0. Е.  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 17 марта 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
- собственник кв. 5- 65,6кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1517,3 кв.м , 
что соответствует - 18,17% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_14__по ул. _Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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



Протокол № J .
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 15 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 17 марта 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 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6652,6 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 685.2 
кв.м. - (10,30%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  5967,4 кв.м- 
(89,70%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 685,2 кв.м
- собственник кв. 58 -52,0кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  737,2 кв.м , 

что соответствует -11,08% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№ 15 по ул. _Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста» / ( 2 С? Q <2 МУ̂>.  Арапова



Протокол № 1
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 17 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 17 марта 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: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -13647.0 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
1807.10 кв.м. - (13,24%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме - 11839.90 
кв.м- (86,76%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 1807.10 кв.м
- собственник кв. 2 -  51.4кв.м
- собственник кв. 7 -  71.4кв.м
- собственник кв. 86 -  66,9кв.м
- собственник кв. 2 -  51.4кв.м
- собственник кв. 147 -72,0кв.м
- собственник кв. 149 -65,3кв.м
- собственник кв. 190 -68,1кв.м .
- собственник кв. 210 -67,6кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2321.2 кв.м , 

что соответствует -17,01% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола собрания, в 
случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, 
открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с открытием и 
ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и иных расходов, 
связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном доме договор 
с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также уполномоченного на 
представление интересов собственников помещений многоквартирного дома № 17 по ул. Комсомольская во 
взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .
13. Предоставить помещение для размещения оборудования связи мобильным операторам

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание н^Ьрстоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска^ о. А. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного Tpi (7  /ОЖАрапова



Протокол № d
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 18 марта 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
- собственник кв. 43 -  66.88кв.м
- собственник кв. 57 -  57.42кв.м
- собственник кв. 79 -  65.91кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3496.04 кв.м , 

что соответствует - 35,68% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№ 18 по ул. _Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель У ЖКХ Администрации г. Норильска / ' С|(а / Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного траста))'' / j j /() Qj!̂  0 (Ц  §.Р Q.B. Арапова



Протокол № _ /
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 19 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 18 марта 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 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6797,10 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 762,9 
кв.м. - (11,22%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  6034,20 кв.м- 
( 88,78%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 762,9 кв.м
- собственник кв. 17 -  65,2кв.м
- собственник кв. 1 9 - 73,1кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  901,2 кв.м , 

что соответствует - 13,26% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№  19 по ул. _Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .
13. Предоставить помещение для размещения оборудования связи мобильным операторам

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска (iA J/lw V \Sl р .А. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного треста» ;-Б. Арапова



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 19 марта 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: -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
- собственник кв. 14 -  103кв.м
- собственник кв. 60 -  61.2кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2306.32 кв.м , 
что соответствует - 38,24% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№ 22 по ул. _Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста;

.А. Сарычева 

0 0  0  £> 0 J  Арапова



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 23 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 19 марта 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 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6708.2 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
1053.4 кв.м. - (15,70%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  5654.80 кв.м- 
( 84,30%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 1053.4 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц - 1053,4 кв.м 

что соответствует -15,70% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_23_ по ул. Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

'U u /f  'Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного трест;

.А/ Сарычева 

f  £ 1 Л ^ ОЛ- Арапова



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 25 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 19 марта 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: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -10834,3 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
1398.4 кв.м. - (12,91%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  9435,9 кв.м- 
( 87,09%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 1398,4 кв.м
- собственник кв. 12 -67,8 кв.м,
- собственник кв. 14 -51,5 кв.м,
- собственник кв. 25 -64,9 кв.м,
- собственник кв. 80 -40,3 кв.м,
- собственник кв. 102 - 71 кв.м,
- собственник кв. 103 -  40,1 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1734кв.м 
что соответствует -16,00% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола собрания, в 
случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, 
открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с открытием и 
ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и иных расходов, 
связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном доме договор 
с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также уполномоченного на 
представление интересов собственников помещений многоквартирного дома № 25 по ул. _Комсомольская во 
взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .
13. Предоставить помещение для размещения оборудования связи мобильным операторам

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание неЦшстоялось.
Й / ,  >  7  ;

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска i, О.А. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного треста» (  JJ /ТУ уС С /  ' у  7 0,Б. Арапова



Протокол № ^
внеочередного общ его собрания собственников м ногоквартирного дома по адресу:

г.Н орильск, ул. Комсомольская, д. 26/Завенягина 3__
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул. К ом сомольская, д. 26

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: - 6521,5., что составляет 
100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного 
дома -  6521,5кв.м. - (100%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме, - 0 
кв.м- (0% )
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 6521,5кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  6521,5кв.м, 

что соответствует - 100% от общего числа голосов.
Кворум имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола собрания, в 
случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, 
открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с открытием и 
ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и иных расходов, 
связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном доме договор 
с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также уполномоченного на
представление интересов собственников помещений многоквартирного дома №_26__по ул. Комсомольской во
взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

И тоги  гол осов ан и я :
Вопрос № 1. Избрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома: _Сарычеву Ольгу Александровну.

ЗА 6521,5/ 100% против____ 0______  воздержался_____ 0_______

Избрать секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома:
_Захарова Алексея Алексеевича

ЗА 6521,5/ 100% против____ 0______  воздержался_____ 0_______



По первому вопросу принято решение:
Избрать: председателем собрания -  Сарычеву Ольгу Александровну, 

секретарем -  Захарова Алексея Алексеевича.

Вопрос № 2. Принять решение о формировании фонда капитального ремонта МКД №_26 по ул. 
Комсомольская на

а) счете регионального оператора

ЗА 6521,5/100% против____ 0______  воздержался_____ 0_______

б) специальном счете;
ЗА 0__________ против____ 0______  воздержался_____ 0_______

По второму вопросу принято решение:
Формирование фонда капитального ремонта МКД № 26 по ул. Комсомольская на счете 
регионального оператора,

Вопрос №  11. Утвердить способ извещения собственников о принятом решении путем размещения 
информации на 1 этаже МКД

ЗА 6521,5/100% против____0_______ воздержался 0________

По одиннадцатому вопросу принято решение:
0  принятых решениях на собрании извещать собственникам путем размещения информации на
1 этаже МКД

Вопрос №  12 Утвердить место хранения решений собственников и протокола внеочередного 
общего собрания собственников помещений многоквартирного д о м а -  Управляющая компания 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,ул. Завенягина, д.З.

ЗА 6521,5/100% против____0_______ воздержался 0________

По двенадцатому вопросу принято решение:
Утвердить место хранения решений собственников и протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного д о м а -  Управляющая компания ООО «Жилищный 
трест» , по адресу: г.Норильск, ул. Завенягина, д.З.

П редседатель собрания О.А. Сары чева

Секретарь собрания А.А. Захаров.



Протокол № _ /
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 20 марта 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: -4562.0 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 665,2 
кв.м. - (14,58%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  3896,80 кв.м- 
( 85,42%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 665,2 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  665,2 кв.м 

что соответствует -14,58% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№ 27_ по ул. _Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска {sj1A/ji/vu£^\// " О.А. Сарычева 

Представитель УК ООО «Жилищного тресту» у /



Протокол № _ /
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, пр. Котульского, д. 6 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, пр. Котульского, д.6.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6681,7 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3559.9 кв.м. - (53,28%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -3121.8 кв.м- 
(46,72%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3559.9 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3559.9 кв.м. 
что соответствует - 53,28% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_6_ по пр. Котульского во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска ^  ' _______  О А. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищный трес< О (7 /  7 >0.1>. Арапова



Протокол № У
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, ул. Лауреатов, д. 23 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул.Лауреатов, д.23.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6600,9 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
4067,7 кв.м. - (61,62%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  2533,2 кв.м- 
(38,38%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 4067,7 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  4067,7 кв.м , 

что соответствует - 61,62% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_23_ по ул. _Лауреатов во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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



Протокол № J-
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск., ул. Лауреатов, д. 31 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул.Лауреатов, д.31.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6657.9 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 4160 
кв.м. - (62,48%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  2498.0 кв.м- 
(37,52%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 4160 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  4160 кв.м , 
что соответствует - 62,48% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_31__ по ул. _Лауреатов во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель

Представитель

/



Протокол № X
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, ул. Лауреатов, д. 75 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул. Лауреатов, д.75.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: - 6657,9 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3143.S кв.м. - (47,24%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  3514.4 кв.м- 
(52,79%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3143.5 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц — 3143.5 кв.м , 

что соответствует - 47,24% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№ 75 по ул. Лауреатов во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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



Протокол № J .
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск. ул. Лауреатов, д. 77 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул.Лауреатов, д.77.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: - 6691,5 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3393,6 кв.м. - (50,72%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  3297,9 кв.м- 
(49,28%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3393,6 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3393,6 кв.м.
что соответствует - 50,72% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_77_ по ул. _Лауреатов во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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



Протокол № J-
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу: 

г. Норильск, ул./пр. 50лет Октября/Ленинский д.1 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 11 марта 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: 12675.8 кв.м., что
составляет 100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного 
дома -  6190,19 кв.м. - (48,83%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме, - 
6485.7кв.м- ( 51,17%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 6190,19 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц - 6190,19 кв.м , 

что соответствует - 48,83% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_1__по ул. 50лет Октября/Ленинский ____во взаимоотношениях с региональным оператором
по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.

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

Представитель У ЖКХ Администрации г. Норильска Д. )Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного треста^ Арапова



Протокол № _/
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, пр. Ленинский, д. 3 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 20 марта 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 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -7199,1 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
1193,39 кв.м. - (16,58%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  6005,71 кв.м- 
(83,42%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 1193,39 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1193,39 кв.м 
что соответствует -16,58% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№ 3 по пр. Ленинский во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска  ̂ Q.A. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного тресту» (  i  f  О $  Арапова



Протокол № J .
внеочередного общ его собрания собственников м ногоквартирного дом а по адресу:

г. Н орильск, по. Л енинский, д. 5 
проводимого в ф орм е очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 20 марта 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: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -9483,9 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
2794.16 кв.м. - (29,46%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  6689.75 кв.м- 
( 70,54%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 2794.16 кв.м.
- собственник кв. 38- 55,6кв.м,
- собственник кв. 40- 78,5кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2928,26 кв.м 
что соответствует - 30,88% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_5_ по пр. Ленинский во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

О.Д. Сарычева 

Арапова

/



Протокол №
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск., пр. Ленинский, д. 7 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 21 марта 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: - 9976,0кв.м.. что составляет 100% 
голосов. .
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3445.8 кв.м. - (34,54%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  6530,3 кв.м- 
(65,46%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3445,8 кв.м.
- собственник кв. 113 -  86,2кв.м,
- собственник кв. 114- 60,4кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3592,4 кв.м 
что соответствует - 36,01% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_7_ по пр. Ленинский во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска  ̂ ПЭ.А. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного треста» О-д- Арапова



Протокол № J.
внеочередного общ его собрания собственников м ногоквартирного  дом а по адресу:

г. Н орильск, пр. Л енинский , д. 11 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 21 марта 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 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -11231,3 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3219.3 кв.м. - (28,66%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  8012.1 кв.м- 
( 71,34%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3219,3 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3219,3 кв.м 
что соответствует - 28,66% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_11_ по пр. Ленинский во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска . Д. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного треста)!/ ! QJS. Арапова

/



Протокол № S
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, пр. Ленинский, д. 13 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 21 марта 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: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -14406.8 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
1893.2 кв.м. - (13,14%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  12513.6 кв.м-
( 86,86%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 1893,2 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1893,2 кв.м 

что соответствует -13,14% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_13_ по пр. Ленинский во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не состоялось.
. ' 7 /  

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска J_ О.Л. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного треста» / /  .Б. Арапова



Протокол № Jl
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, пр. Ленинский, д. 15 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 24 марта 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: -2626,1 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 200.3 
кв.м. - (7,63%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  2425.8 кв.м- 
( 92,37%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 200,3 кв.м.
- собственник кв. 38- 74,5кв.м,
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  274.8 кв.м 

что соответствует -10,46% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_15_ по пр. Ленинский во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска О.л/сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного треста» С._... у Арапова



Протокол № I .
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, пр. Ленинский, д. 17 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 24 марта 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 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -14998,7 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
2945,9 кв.м. - (19,64%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме - 12052,8 кв.м- 
(80,36%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 2945,9 кв.м,
- собственник кв. 70- 59,2кв.м,
- собственник кв. 73- 60,2кв.м,
- собственник кв. 78 -  58,6кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3123,9 кв.м 

что соответствует - 20,83% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_17_ по пр. Ленинский во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска у>,

Представитель УК ООО «Жилищного трестгЬ с  ..

О.Д. Сарычева 

.Б. Арапова



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, пр.Ленинский, д. 46 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, пр.Ленинский, д, 46

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: - 2811,4.. что составляет 
100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного 
дома -  2160,2кв.м. - (76,84%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме, - 
651,2 кв.м- (23,16% )
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 2160,2кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2160,2кв.м.

что соответствует - 76,847% от общего числа голосов.
Кворум имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_46_ по пр. Ленинский во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

Итоги голосования:
Вопрос № 1. Избрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома: _Сарычеву Ольгу Александровну.

ЗА 2160,2/ 76,84%  против 0_______  воздержался_____0________

Избрать секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома:
_Захарова Алексея Алексеевича

ЗА 2160,2/ 76,84%  против 0_______ воздержался 0_______



По первому вопросу принято решение:
Избрать: председателем собрания -  Сарычеву Ольгу Александровну, 

секретарем -  Захарова Алексея Алексеевича.

Вопрос №  2. Принять решение о формировании фонда капитального ремонта МКД №_46 по пр. 
Ленинский на

а) счете регионального оператора

ЗА 2160,2/ 76,84%  против 0______  воздержался_____ 0_______
б) специальном счете;

ЗА__0_________  против 0______  воздержался_____ 0_______

По второму вопросу принято решение:
Формирование фонда капитального ремонта МКД №_46 по пр. Ленинский на счете регионального 
оператора,

Вопрос №  11. Утвердить способ извещения собственников о принятом решении путем размещения 
информации на 1 этаже МКД

ЗА 2160,2/ 76,84% против 0______  воздержался_____0________
По одиннадцатому вопросу принято решение:
0  принятых решениях на собрании извещать собственникам путем размещения информации на
1 этаже МКД

Вопрос №  12 Утвердить место хранения решений собственников и протокола внеочередного 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома -  Управляющая компания 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,ул. Завенягина, д.З.

ЗА 2160,2/ 76,84% против 0______  воздержался 0________

По двенадцатому вопросу принято решение:
Утвердить место хранения решений собственников и протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома -  Управляющая компания ООО «Жилищный 
трест» , по адресу: г.Норильск, ул. Завенягина, д.З.

Председатель собрания О.А. Сарычева

Секретарь собрания А.А. Захаров.



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, пл. Металлургов, д.19 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, пл. Металлургов, д.19.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6652,4 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3146.1 кв.м, - (47,29%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  3506,3 кв.м- 
(52,70%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3146,1 кв.м,
- собственник кв.231 -  16,6кв.м,

- собственник кв.229 -  16,5кв.м,
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3179,2кв.м. , 

что соответствует - 47,79% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_19__ по пл.Металлургов во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .
13. Предоставить помещение для размещения оборудования связи мобильным операторам

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

О.Д. СарычеваПредставитель УЖКХ Администрации г. Норильска,

Представитель УК ООО «Жилищный трё^т» (



Протокол №
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск. пл. Металлургов, д.29 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, пл. Металлургов, д.29 .

у
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: - 6584,7 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного 
дома -  4668,39кв.м. - (70,90%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме, - 
1916,4кв.м- ( 29,10%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 4668,39кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  4668,39кв.м. 

что соответствует - 70,90% от общего числа голосов.
Кворум имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_29__ по пл. Металлургов во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам
проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

Итоги голосования:
Вопрос № 1. Избрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома: _Сарычеву Ольгу Александровну.

ЗА 4668,39/70,90% против 0______  воздержался 0 ______

Избрать секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома:
_Захарова Алексея Алексеевича

ЗА 4668,39/70,90% против____ 0______  воздержался_____ 0



По первому вопросу принято решение:
Избрать: председателем собрания -  Сарычеву Ольгу Александровну, 

секретарем -  Захарова Алексея Алексеевича.

Вопрос № 2. Принять решение о формировании фонда капитального ремонта МКД № 29 по пл. 
Металлургов на

а) счете регионального оператора

ЗА 4668,39/70,90% против 0______  воздержался_____ 0

б) специальном счете;
ЗА 0_________  против 0______  воздержался_____ 0_______

По второму вопросу принято решение:
Формирование фонда капитального ремонта МКД №_29 по пл. Металлургов на счете регионального 
оператора,

Вопрос № 11. Утвердить способ извещения собственников о принятом решении путем размещения 
информации на 1 этаже МКД

ЗА 4668,39/70,90% против 0_______ воздержался_____0

По одиннадцатому вопросу принято решение:
0  принятых решениях на собрании извещать собственникам путем размещения информации на
1 этаже МКД

Вопрос № 12 Утвердить место хранения решений собственников и протокола внеочередного 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома -  Управляющая компания 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,ул. Завенягина, д.З.

ЗА 4668,39/70.90% против 0_______ воздержался_____0

По двенадцатому вопросу принято решение:
Утвердить место хранения решений собственников и протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного д о м а -  Управляющая компания ООО «Жилищный 
трест» , по адресу: г.Норильск, ул. Завенягина, д.З.

Председатель собрания ________ __________________________О.А. Сарычева

Секретарь собрания __________ f  ____________  А.А. Захаров.



Протокол № J .
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск. ул. Михайличенко, д.б 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул.Михайличенко, д.б.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6815,4 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
4303,83 кв.м. - (63,15%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  2511,6 кв.м- 
( 36,85%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 4303,83 кв.м. -
- собственник кв.825 -  21,57кв.м,
- собственник кв.820 -  16,61кв.м,
- собственник кв.607 -  21,75кв.м,
- собственник кв.930 - 21,67кв.м,
- собственник кв. 132- 16,66кв.м,
- собственник кв.704 -  21,57кв.м,
- собственник кв.533- 16,7кв.м,
- собственник кв.220- 16,61кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц — 4456.97 кв.м , 

что соответствует - 65,40% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№ 6__ по ул. _Михайличенко во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска ' - q /a . Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищный трес(т»^ Э.Б. Арапова



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, Молодежный пр. д. 1 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, пр. Молодежный, д.1.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6849,3 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3688.54 кв.м. - (53,85%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  3160.8 кв.м- 
(46,15%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3688,54 кв.м. -
- собственник кв.732 -  21,63кв.м.
- собственник кв.912 -  21,74кв.м,
- собственник кв.724 -  16.41кв.м.
- собственник кв.921 -  16,63кв.м.

Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3764.95 кв.м , 
что соответствует - 54,96% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_1__ по пр. Молодежный во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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



Протокол №
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск. пр. Молодежный, д.5 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, пр. Молодежный, д.5.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6878,3 кв.м.. что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3823.05кв.м. - (55,58%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  3055,3 кв.м- 
(44,42%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3823.05 кв.м. -
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3823,05 кв.м., 

что соответствует - 55,58% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_5__ по пр. Молодежный во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .
13. Предоставить помещение для размещения оборудования связи мобильным операторам

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищный трест»

О.А’ Сарычева

О.Б. Арапова



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, пр. Молодежный, д. 11 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, пр. Молодежный, д.11.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: 6748Л кв.м., что составляет 100%
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома -  
3439.7 кв.м. - (50,97%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме, - 3308,4кв.м 
(93,81%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3439.7 кв.м. -
- собственник кв.928 -  21,8кв.м,
- собственник кв.817 -  21,3кв.м,
- собственник кв.606 -  21,6кв.м,
- собственник кв.214 - 21,3кв.м,
- собственник кв.337- 16,3кв.м,
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3542.00 кв.м . 
что соответствует - 52,49% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_11__ по пр. Молодежный во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

В связи с неявкой собственников решение не принято,^собран^е не состоялось.

О.А. СарычеваПредставитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищный тре£г» ( .Арапова



Протокол № Л
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Ношльск, пр. Молодежный, д. 15 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, пр. Молодежный, д.15.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6769.7 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3338.52 кв.м. - (49,31%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  3431,2 кв.м- 
(50,68%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3338,52 кв.м
- собственник кв. 107- 21,45кв.м
- собственник кв. 829- 21,46кв.м
- собственник кв. 729- 21,60кв.м
- собственник кв. 642- 16,60кв.м
- собственник кв. 818- 16,32кв.м
- собственник кв. 827- 21,40кв.м
- собственник кв. 213- 21,10кв.м
- собственник кв. 514- 21,09кв.м
- собственник кв. 113- 20,66кв.м
- собственник кв. 336- 16,60кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3536,8 кв.м , 

что соответствует - 52,24% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола собрания, в 
случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, 
открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с открытием и 
ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и иных расходов, 
связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном доме договор 
с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также уполномоченного на 
представление интересов собственников помещений многоквартирного дома № 15 по пр. _Молодежный во 
взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

В связи с неявкой собственников решение не принято. собрание не еостоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска ,

Представитель УК ООО «Жилищный трест»

.А/ Сарычева

.Б. Арапова



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск. щ>. Молодежный . д. 21 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, пр Молодежный, д.21.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: - 6841,5 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3106.2 кв.м. - (45,40%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  3735.3 кв.м- 
( 54.60%1

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3106.2 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3106.2 кв.м 

что соответствует - 45,40% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_21_ по пр.Молодежный во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска 

Представитель УК ООО «Жилищный треста

ОА. Сарычева

/ f t  (J <1 0  ̂/  А  У Ж ь .  Арапова



Протокол № j!
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, пр. Молодежный , д. 25 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, пр. Молодежный, д.25.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: - 6839,6 кв.м.. что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3886,82 кв.м. - (56,83%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  2952,8 кв.м- 
('43.17%!

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3886,82 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3886,82 кв.м 

что соответствует - 56,83% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_25_ по пр.Молодежный во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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



Протокол № J .
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск. ул. Московская . д. 31 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул.Московская, д.31.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: - 6567,6 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3137.5 кв.м. - (47,77%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  3430.1 кв.м- 
( 52.23%)

На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3137.5 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3137.5 кв.м 
что соответствует - 47,77% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_31_ по ул. Московская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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



Протокол № jL
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Набережная Урванцева. д. 33 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 24 марта 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: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -11735.79 кв.м.. что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
2221,0 кв.м. - (18,93%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  9514,7 кв.м- 
( 81,07%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 2221,0 кв.м,
- собственник кв. 154 -52,5кв.м,
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2273,5 кв.м 

что соответствует -19,82% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_33_ по ул. Набережная Урванцева во взаимоотношениях с региональным оператором по 
вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не с<)с1гойлось

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного трест:

"0.А/Сарычева

_ О.В. Арапова



Протокол № / .
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 37 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 25 марта 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: -5698,1 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
1496,1 кв.м. - (26,26%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  4202,0 кв.м- 
(73,74%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 1496,1 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1496,1 кв.м 
что соответствует - 26,26% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании- фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_37_ по ул. Набережная Урванцева во взаимоотношениях с региональным оператором по 
вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска -  О.А/СарыЧева

Представитель УК ООО «Жилищного трестА»С  О-В. Арапова



Протокол № J .
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 39 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 25 марта 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 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -3949,1 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
1101.4 кв.м. - (27,89%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  2847,7 кв.м- 
(72,11%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 1101,4 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1101,4 кв.м 

что соответствует - 27,89% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_39_ по ул. Набережная Урванцева во взаимоотношениях с региональным оператором по 
вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска^^ ^ ^ ^ ^ ^ т Т - / ^ ^  О.А^Сарычева 

Представитель УК ООО «Жилищного треста» /  О.Б. Арапова



Протокол №
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 41 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 25 марта 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: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -4520,5 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 786,1 
кв.м. - (17,39%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  3734,4 кв.м- 
(82,61%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 786,1 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  786,1 кв.м 

что соответствует -17,39% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_41_ по ул. Набережная Урванцева во взаимоотношениях с региональным оператором по 
вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не с^тоялось.

О.А./СарычеваПредставитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста .Б. Арапова



Протокол № J~.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, уд. Набережная Урванцева, д. 45 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 26 марта 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: -11814,4 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
2078.8 кв.м, - (17,60%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  9735,6 кв.м- 
(82,40%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 2078,8 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2078,8 кв.м что 
соответствует -17,60% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании,
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_45_ по ул. Набережная Урванцева во взаимоотношениях с региональным оператором по 
вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не coe^i

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

О.А/Сарычева
, /

рапова

оялось.



Протокол № J~
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 49 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 26 марта 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 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -7844,0 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
1908.6 кв.м. - (24,33%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  5935.4 кв.м- 
( 75,67%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 1908.6 кв.м.
- собственник кв. 120- 53,9кв.м,
- собственник кв. 132-53,8кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2016,3 кв.м что 
соответствует - 25,70% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_49_ по ул. Набережная Урванцева во взаимоотношениях с региональным оператором по 
вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .
13. Предоставить помещение для размещения оборудования связи мобильным операторам

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не^^тоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста» и /

(  )
Т )Л . Сарычева

-Cl^L-^.B^ApanoBa



Протокол № Л
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 19 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул. Орджоникидзе, д. 19

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: - 2603,6.. что составляет 
100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного 
дома -  2446,6кв.м. - (93,97%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме, - 
157.0 кв.м- (6,03% )
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 2446,6кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2446,6кв.м, 

что соответствует - 93,97% от общего числа голосов.
Кворум имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_19__ по ул. Орджоникидзе во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам
проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

Итоги голосования:
Вопрос № 1. Избрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома: _Сарычеву Ольгу Александровну.

ЗА 2446,6/ 93,97% против 0______  воздержался_____ 0_______

Избрать секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома:
Захарова Алексея Алексеевича

ЗА 2446,6/ 93,97% против 0______  воздержался_____ 0_____



По первому вопросу принято решение:
Избрать: председателем собрания -  Сарычеву Ольгу Александровну, 

секретарем -  Захарова Алексея Алексеевича.

Вопрос № 2. Принять решение о формировании фонда капитального ремонта МКД №_19 по ул. 
Орджоникидзе на

а) счете регионального оператора

ЗА 2446,6/ 93,97% против 0______  воздержался_____ О

б) специальном счете;
ЗА 0_________  против 0______  воздержался_____ 0_______

По второму вопросу принято решение:
Формирование фонда капитального ремонта МКД №_19 по ул. Орджоникидзе на счете 
регионального оператора,

Вопрос №  11. Утвердить способ извещения собственников о принятом решении путем размещения 
информации на 1 этаже МКД

ЗА 2446,6/ 93,97% против 0_______ воздержался_____0________

По одиннадцатому вопросу принято решение:
0  принятых решениях на собрании извещать собственникам путем размещения информации на
1 этаже МКД

Вопрос № 12 Утвердить место хранения решений собственников и протокола внеочередного 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома -  Управляющая компания 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,ул. Завенягина, д.З.

ЗА 2446,6/ 93,97% против 0_______ воздержался_____0________

По двенадцатому вопросу принято решение:
Утвердить место хранения решений собственников и протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома -  Управляющая компания ООО «Жилищный 
трест» , по адресу: г.Норильск, ул. Завенягина, д.З.

Председатель собрания О.А. Сарычева

Секретарь собрания А.А. Захаров.



Протокол № J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, ул. Севастопольская, д. 13 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул.Севастопольская, д.13.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -6238.21 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3614.98 кв.м. - (57,95%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  2623,1 кв.м- 
( 42,05%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 3614,98кв.м
- собственник кв. 506 -21,6кв.м
- собственник кв. 308- 21,53кв.м
- собственник кв. 601- 16,52кв.м
- собственник кв. 304- 21,88кв.м
- собственник кв. 837- 16,63кв.м
- собственник кв. 123- 32,9кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3746.04 кв.м , 

что соответствует - 60,05% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№ 13__по ул. Севастопольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание н^чшстоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска __ О/А. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищный трест; О' 0__ Арапова



Протокол №
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Советская, д. 4 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 26 марта 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: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул.Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -4836,3 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 836,2 
кв.м. - (17,29%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  4000.1 кв.м- 
(82,71%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 836.2 кв.м.

Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  836,2 кв.м 
что соответствует -17,29% от общего числа голосов.

Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№ _4_ по ул. Советская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного треста)^' рапова



Протокол № J-
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Советская, д. 6 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 26 марта 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: -2523,7 кв.м., что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 441,2 
кв.м. - (17,48%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  2082,5 кв.м- 
( 82,52%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 441,2 кв.м,
- собственник кв.29- 59,2кв.м,
- собственник кв.38-54,7кв.м,
- собственник кв.39- 72,7кв.м,

Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  627,8 кв.м что 
соответствует - 24,88% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_6_ по ул. Советская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска , Т). А- Сарычева 

Представитель УК ООО «Жилищного треста» (  /.С;Б.'Ар апова



Протокол № Л
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Советская, д. 8 
проводимого в форме очного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 18 марта 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: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -4911,4 кв.м.. что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
1653.7 кв.м. - (33,67%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  3257,7 кв.м- 
( 66,33%)
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 1653.7 кв.м
- собственник кв. 28 -  61.46кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц - 1715,16 кв.м , 

что соответствует - 34,92% от общего числа голосов.
Кворум отсутствует

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. Установление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома 
№_8_ по ул. _Советская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска^

Представитель УК ООО «Жилищного трестах

О.А. Сарычева 

/7 О P.J ^ У о.Б. Арапова



Протокол №
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, ул.Талнахская, д,67 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 13 марта 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 30 мин.
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул .Т алнахская, д .67 .

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: 2816,0 кв.м., что составляет 
100% голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного 
дома -  2033,83кв.м. - (72,22%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме, - 
782.1кв.м -(27.77% )
На собрании присутствовали: собственники помещений по адресу:
- представитель муниципальной собственности- 2033,83кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2033,83кв.м, 

что соответствует - 72,22% от общего числа голосов.
Кворум имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих в собрании.
2. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
3. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт
4. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме
5. У становление сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме
6. Выбор владельца специального счета
7. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет
8. Выбор лица, уполномоченного направить в адрес регионального оператора копию протокола 
собрания, в случае принятия на нем решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора
9. Определение источника финансирования расходов по возмещению издержек, связанных с 
открытием и ведением специального счета, предоставлению платежных документов собственникам и 
иных расходов, связанных с начислением и сбором взносов на капитальный ремонт
10. Выбор уполномоченного заключить от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме договор с региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта, а также 
уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома
№_67__по ул. Талнвхская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам
проведения капитального ремонта многоквартирного дома,
11. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Выбор места и адреса хранения протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование .

Итоги голосования:
Вопрос № 1. Избрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома: _Сарычеву Ольгу Александровну.

ЗА 2033,83/72,22%__________  против 0______  воздержался 0_______

Избрать секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома:
_Захарова Алексея Алексеевича

ЗА 2033,83/72,22%__________  против 0______  воздержался 0_______



По первому вопросу принято решение:
Избрать: председателем собрания -  Сарычеву Ольгу Александровну, 

секретарем -  Захарова Алексея Алексеевича.

Вопрос № 2. Принять решение о формировании фонда капитального ремонта МКД № 67 по ул. 
Тал нахская на

а) счете регионального оператора

ЗА 2033,83/72,22%__________ против 0______  воздержался_____ 0_______

б) специальном счете;
ЗА 0 _____  против 0______  воздержался_____ 0_______

По второму вопросу принято решение:
Формирование фонда капитального ремонта МКД № 67 по ул. Талнахская на счете регионального 
оператора,

Вопрос №  11. Утвердить способ извещения собственников о принятом решении путем размещения 
информации на 1 этаже МКД

ЗА 2033,83/72,22%_________  против 0_______  воздержался_____0________

По одиннадцатому вопросу принято решение:
0  принятых решениях на собрании извещать собственникам путем размещения информации на
1 этаже МКД

Вопрос №  12 Утвердить место хранения решений собственников и протокола внеочередного 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома -  Управляющая компания 
ООО «ЖТ» , по адресу: г.Норильск,ул. Завенягина, д.З.

ЗА 2033,83/72,22%_________  против 0_______  воздержался_____0________

По двенадцатому вопросу принято решение:
Утвердить место хранения решений собственников и протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений многоквартирного д о м а - Управляющая компания ООО «Жилищный 
трест» , по адресу: г.Норильск, ул. Завенягина, д.З.

Председатель собрания ________ __________________________ о.А. Сарычева

Секретарь собрания __________ /"  .________________ А.А. Захаров.


