
Протокол № 2 .
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу: 

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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, - 
6190.19 кв.м. - (48,83%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки :
- представитель муниципальной собственности- 6190,19 кв.м.
- собственники - 98,5кв.м
Общая площадь помещений в собственности, принявших участие в голосовании - 6288,69 кв.м , 

что соответствует - 49,61% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома
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 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно. .

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

О.А. Сарычева

Арапова



Протокол № £
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное голосование Время проведения: 18 часов 00 мин.

6683,3 кв.м., чтоОбщая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома:_ 
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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 414,0 кв.м. -
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  414,0 кв.м , 

что соответствует - 6,19% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 о 
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 О ктября 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.



Протокол № ^2
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное голосование Время проведения: 18 часов 00 мин.

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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 189,30 кв.м. -
- собственники - 97,9кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  287,2 кв.м , 

что соответствует - 6,50% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбрать в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделить данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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
№_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 .

В связи с отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

арычева

Арапова

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного трестаб) (__,



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

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 581,0 кв.м
- собственники - 72,7кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  721,2 кв.м , 

что соответствует - 10,64% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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
№_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений 
правомочно.

О.А. Сарычева

Арапова

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста» (__

/

не



Протокол № 2-
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Ком сомольская, д. 9 
проводимого в форме заочного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 980,0 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  980,0кв.м , 

что соответствует - 14,37% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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
№ 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска 

Представитель УК ООО «Жилищного



Протокол № 2i
внеочередного общ его собрания собственников м ногоквартирного дома по адресу:

г. Н орильск, уд. К ом сомольская, д. 10 
проводим ого в форме заочного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- 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 не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

О.А. Сарычева
/

/ 3  , 0.Е. Арапова



Протокол № 2.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 557,0 кв.м,
- собственники -170,3кв.м,
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  727,3 кв.м 

что соответствует -10,67% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



Протокол № Л.
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 1990,0 кв.м,
- собственники - 61,9кв.м,
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2051,9 кв.м 

что соответствует - 25,10% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 №_12_ 
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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



Протокол № 2i
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 685,2 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  685,2 кв.м , 

что соответствует -10,30% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 № 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста^

г \
^О.А. ■Сарычева

i_____________  <М. f  фапова



Протокол № г2.
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 1807,10 кв.м
- собственники -  118,8кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании л и ц - 1925,9 кв.м , 

что соответствует -14,11% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 .

В связи с отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска
|

Представитель УК ООО «Жилищного треста:

ф Ы

_':Б. Арапова

О. А/Сарычева



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

г. Норильск, ул. К ом сомольская, д. 19 
проводимого в форме заочного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)
Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 762,9 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  762,9 кв.м , 

что соответствует -11,22% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста» _____ '. 7 ' -|

О.А/. Сарычева 

рапова

не



Протокол № 2,
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 1053.4 кв.м,
- собственники -  1245 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1177.9 кв.м 

что соответствует - 17,56% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 № 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



Протокол № <2.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 1398,4 кв.м
- собственники -132,7 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1531,1кв.м 

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 ул. _Комсомольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
И. 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



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

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 665,2 кв.м
- собственники — 448,4кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1113,6 кв.м 

что соответствует - 24,41% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 отсутствием кворума общее собрание собственников дщмещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

О.А.^Оарычева

рапова



Протокол № <2.
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 1193,39 кв.м
- собственники - 482,52кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1675,91 кв.м 
что соответствует - 23,28% от общего числа голосов.

Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 №_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 отсутствием кворума общее собрание собственников^ помещений не 
правомочно. /  ]

LПредставитель УЖКХ Администрации г. Норильска L/C<- rt TLc- L О.А. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного тре . Арапова



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

г. Норильск, пр. Ленинский, д. 5 
проводимого в форме заочного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 2794,16 кв.м,
- собственник - 619,7кв.м,
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3413,86 кв.м 

что соответствует - 36,00% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 №_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



Протокол № <£
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 3445,8 кв.м,
- собственники -116,7кв.м,
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3562,5 кв.м 

что соответствует - 35,71% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



Протокол № 2,
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, пр. Ленинский, д. 11 
проводимого в форме заочного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 3219,3 кв.м,
- собственники -  152,5 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц- 3371,8 кв.м 

что соответствует - 30,02% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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. 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного



Протокол № 2-
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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% )

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- 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 не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 
№_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста:

О. А. Сарычева
■ /

Y. Арапова



Протокол № <2
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 200,3 кв.м,
- собственник - 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 не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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№_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.



Протокол №
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 2945,9 кв.м,
- собственники - 59,7кв.м,
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3005,6 кв.м 

что соответствует - 20,04% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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№_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -6652.4 кв.м., что составляет 100% 
голосов. 1
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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 3146.1 кв.м,
- собственники -  33,1кв.м,
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3179,2кв.м. , 

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 .

В связи с отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



Протокол № 3i
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск. ул. Михайличенко, д.6  
проводимого в форме заочного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 4303,83 кв.м. -
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  4303,83 кв.м, 

что соответствует - 63,15% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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
№_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



Протокол № 2.
внеочередного общ его собрания собственников м ногоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, пр. М олодеж ны й, д. 11 
проводим ого в форме заочного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: 6748.1 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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 3439,7 кв.м. -
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3542,00 кв.м , 

что соответствует - 52,49% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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. 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрацш

Представитель УК ООО «Жилищный



Протокол №
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, пр. М олодежный, д. 15 
проводимого в форме заочного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 3338,52 кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3338,52 кв.м, 

что соответствует - 49,31% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 № 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



Протокол № 2̂
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, пр. М олодежный , д. 21 
проводимого в форме заочного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: - 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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- 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 не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 №_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищный



Протокол №
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: - 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%1

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- 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 не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.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,
II. 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищный



Протокол № 2L
внеочередного общ его собрания собственников м ногоквартирного дом а по адресу:

г. Норильск, ул. Н абереж ная У рваннева, д. 33 
проводимого в форме заочного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 2221,0 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2221,0 кв.м, 
что соответствует - 18,932% от общего числа голосов.

Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 
№_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.



Протокол № <2.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное голосование Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Ч
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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- 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 не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 
№_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



Протокол № z
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 1101,4 кв.м,
- собственники -  353,9кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1455,3кв.м 

что соответствует - 36,85% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 №_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УК ООО «Жилищного трефга»(__

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска ___сш
УУ7

О / )



Протокол №
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- 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 не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 
№_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



Протокол № cL
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Набережная Урванцева. д. 45 
проводимого в форме заочного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- 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 не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 
№_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



Протокол № <2.
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 1908,6 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1908,6 кв.м, что 
соответствует - 24,33% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 
№_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 .

В связи с отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не
правомочно. Г \

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Г
OJA. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного трестФа Арапова



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

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 836,2 кв.м,
- собственники - 836,81кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1673,01 кв.м 

что соответствует - 34,59% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного Tpei



Протокол № 2.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, уд. Советская, д. 6 
проводимого в форме заочного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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%1
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  2082,5 кв.м- 
(82,52%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 441,2 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  441,2 кв.м, что 
соответствует -17,48% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



Протокол № (2.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 1653,7 кв.м
- собственники — 103,1кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц - 1756,8кв.м , 

что соответствует - 35,77% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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
б.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 .

арычева

:рапова

В связи с отсутствием кворума общее собрание собственников помещений 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска ____________

Представитель УК ООО «Жилищного треста» (  / I I / ) / 7 / 7  /7  /7  / )  0 0

не



Протокол № 3
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск. ул.Бегичева д.39А  
проводимого в форме заочного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: 6350,7 кв.м., что
составляет 100% голосов. \ у
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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 2776,9 кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2776,9 кв.м , 

что соответствует - 43,73% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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
№_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищный трест»

О.А. Сарычева 

<3 j ?  Арапова



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

г.Норильск. пр. К отульского, д. 6 
проводимого в форме заочного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 3559,9 кв.м.
- собственники - 288,2кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3848,1 кв.м, 
что соответствует - 57,59% от общего числа голосов.

Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 .

В связи с отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно. „ „

LПредставитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищный трест>:

О. V Сарычева

1/j2 j Z j2 J2 j2 j 2JZ рапова



Протокол № 3
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 4067,7 кв.м
- собственники -115,6кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  4183,3 кв.м , 

что соответствует - 63,37% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 №_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г.

Представитель УК ООО «Жилищный тр<



Протокол № 3
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное голосование Время проведения: 18 часов 00 мин. 
Место проведения: г.Норильск, p-он Центральный, ул.Завенягина д.З

I
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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- 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 не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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. _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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений 
правомочно.

не



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: - 6657.9 кв.м.. что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
3143.5 кв.м. - (47,24%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  3514,4 кв.м- 
(52,79%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 3143.5 кв.м
- собственники - 559,1кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3702,6 кв.м , 

что соответствует - 55,61% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 №_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска ^  р .А / Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищный трест» О  О 'Р  &  Q / О.Б, Арапова



Протокол № 3
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: - 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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- 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 не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 №_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.



Протокол № 3
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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. 
( 46,15%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 3688,54 кв.м. -
- собственник -  152,59кв.м,
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3841,13 кв.м , 

что соответствует - 56,08% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 отсутствием кворума общее собрание собственников^помещений не 
правомочно.



Протокол № 3
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г.Норильск, пр. М олодежный, д.5 
проводимого в форме заочного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 3823,05 кв.м,
- собственники -  209,07кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  4032,12 кв.м., 

что соответствует - 58,62% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 №_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 .

В связи с отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



Протокол № 3
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Московская , д. 31 
проводимого в форме заочного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: - 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%1

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- 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 не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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. 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.



Протокол № 3
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г.Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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: -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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 3614,98кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3614,98 кв.м , 

что соответствует - 57,95% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

I. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.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 №_13__
по ул. Севастопольская во взаимоотношениях с региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта многоквартирного дома,
II. 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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

I  JL
Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска О.А. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищный трес О Q О Б. Арапова



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

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное голосование Время проведения: 18 часов 00 мин.

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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 3817,4 кв.м. -
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3817,4 кв.м. , 
что соответствует -15,19% от общего числа голосов.

Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 №_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.



Протокол №
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное голосование Время проведения: 18 часов 00 мин. 
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -7618,0 кв.м., что составляет 100% 
голосов. I/
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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки: 
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 не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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. _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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста:

О.А^Сарычева
7/  /У
i f  , ОЦ>. Арапова



Протокол № 4̂
внеочередного общ его собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное голосование Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

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

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- 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 не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 №_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не



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

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное голосование Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: -7411,10 кв.м.. что составляет 100% 
голосов.
Общая площадь муниципальной собственности жилых и нежилых помещений многоквартирного дома- 
2040.26 кв.м. - (27,53%)
Общая площадь жилых и нежилых помещений других собственников в многоквартирном доме -  5370,84 кв.м- 
(72,47%)
Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 2040,26 кв .м .,
-собственники - 693,61кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  2733,87 кв.м., 

что соответствует - 36,89% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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. _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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений 
правомочно.

не



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

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 14 
проводимого в форме заочного голосования

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 1451,70 кв.м
- собственники -  62,7кв.м.
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  1514,4 кв.м , 

что соответствует -18,14% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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
№_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

/  j
Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска _____  О/A. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного тр е с ту  ~ / 7 ,7 /7 _  0 0  / О Б. Арапова



Протокол № 4'
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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%)
Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 3305,83 кв.м
- собственники -  1145,17кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  4451,0 кв.м , 

что соответствует - 45,43% от общего числа голосов.
Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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_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 .

В связи с отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не 
правомочно.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска 

Представитель УК ООО «Жилищного



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

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

г. Норильск, р-н Центральный 05 мая 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: заочное 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% у
ГОЛОСОВ. С /* '

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%)

Приняли участие в голосовании в установленные сроки:
- представитель муниципальной собственности- 2142,12 кв.м
- собственники -  880,92кв.м
Общая площадь помещений в собственности присутствовавших на собрании лиц -  3023,04 кв.м , 
что соответствует - 50,12% от общего числа голосов.

Кворум не имеется

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор в качестве членов счетной комиссии: ФИО и наделение данных лиц полномочиями по 
подписанию протокола общего собрания собственников помещения многоквартирного дома.
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 
№_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 отсутствием кворума общее собрание собственников помещений не


