
Протокол j\b — J.
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул.Комсомольская . д.20...
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 19 ноября 20Мг.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Норильска Сарычева С).А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очная 
Время проведения: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 8284,5 , ч то
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 8284,5 кв.м
11лощадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 7205,70кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 1078,8 кв.м

Присутствовали:
1 .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений 1078,8голосов
Всего: 1078,8, что составляет. 13,02% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный греет» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начал].ник 11 I () Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник от дела но работе 
e населением Бона Ольга Петровна.

Кворум вс имеется.
Общее собрание собственников помещении — нс правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 201 5г.
3.1 Утверждение перечня и сос тава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4 Выборы совета дома
5. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
6. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

В связи с неявкой собственников решение пс примято, собрание не состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

О.А. ОарыЦеиа
/

4% Ара нова



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

г. Норильск, ул. Лауреатов, д.81 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 20 14г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Лауреатов, д.81. багажа, холл .

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6842,0., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома..6842,0 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 2602,50кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 4239,5 кв.м

11 р и с у тс т вов а л и:
1. Томахнн И.Н., собственник жилого помещения №611, св-во о гос. Регистрации № 778509 от 15.05.2008г.
2. Удалова Е.Ю., собственник жилого помещения № 702, св-во о гос. Регистрации № 876526 от 26.12.2012г.,
3. Еремеева Н.М, собственник жилого помещения № 911, св-во о гос. Регистрации № 15984 I от 2 1,04.2009г..

Итого : Собственники жилых помещений -  59,64олосов
Всего 59,64, что составляет 0,87% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный греет» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещении -  нс правомочно

Повестка дни общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. У тверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г 
.3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 201 5г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ' по ремонту и содержанию 

общего имущества МКД на 2015)'.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собст венников 

помещен ни.

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



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 2014 г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жил и щио- ком му н ал ь н о го 
хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, пр. Ленинский, д. 46, 1 этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: -2811,4, что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 28П ,4 к-в.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 651,20кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 2 16(1,2 кв.м

П р и сутствовал 11:
1. Хокимов А.М.., собственник жилого помещения № 309, св-во о гос. Регистрации № 779559 от I 1,06.2008г.
Итого : Собственники жилых помещений -  24,9голосов
Всего 24,9, что составляет -  0,88% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УЖКХ Администрации г. Но

Представитель УК ООО «Жилищного трест? 6%. Арапова

/



Пр отокол № -  г
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адрес)':

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, пл. Металлургов, д.29. I этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6584,7., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6584,7 кп.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 1916,30кв.м 
11лощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 4668,40 кп.м

Ири сутех и о вал и:
1. Дубров ., собственник жилого помещения № 204, св-во о гос. Регистрации № 779559 от 1 1.06.2008г
2. Вяткина С.С., собственник жилого помещения № .3 12, св-во о гос. Регистрации № I 74893 от 26.08.201 I г.
3. Щербина С.А., собственник жилого помещения № 4 14, св-во о гос. Регистрации № 1 74893 от 26.08.201 I г
4. Гануза А.Г., собственник жилого помещения № 609, св-во о гос. Регистрации № 30291.3 от .30.1 1,2009г. 

Итого : Собственники жилых помещений -8б,27голосов
Всего 86,27 , что составляет -  1,31 % голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 201 5г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 201 5г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



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

г. Норильск, пр. Молодежный, д.1 5 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 2014 г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, пр. Молодежный, д. 15, 1 этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6769,7. чао 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома.. 6769,7,1 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 3431,20кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3338,50 кв.м

IIриеутствовалн:
1. Гулиев Т.14, собственник жилого помещения № 406, св-во о гос. Регистрации № 605095 от №1.01.2008 г
2. Азимов Б.Г., собственник жилого помещения № 817, св-во о гос. Регистрации № 983 123 от 29.04.201 1 г. 
Итого : Собственники жилых помещений 43,53голосов

Всего 43,53 . ч то составляет -  0,64% голосов от общего количества голосов
На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 

общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председа теля собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г'
3. У тверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД па 201 5г.
4. Утверждение программы капитального ремон та на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утвержден не способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 20 И г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, пр. Молодежный, д.25, 1 этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6839,6. что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома - 6839,6 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 2952,80кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3886,8 кв.м

Присутствовали:
I .Мальцева Л.А, собственник жилого помещения № 816, св-во о гос. Регистрации № 66 1701 от 02.1 1.2007г 

Итого : Собственники жилых помещений - 21,8голосов 
Всего 21,8 , что составляет 0,31% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник 1ТГО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещении -  нс правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015)'
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола н решений собственников 

помещен ий.

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



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 20 И г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул.Орджоникидзе, д. 19, 1 этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 2603,6, что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома..2603,6 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 157,0кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 2446,60 кв.м

Присутствовали:
1. Загянов А.Е., собственник жилого помещения № 5 14, св-во о гос. Регистрации № 77787 1 от 05.12.2012г
2. Илыонин 10.М, собственник жилого помещения № 226, св-во о гос. Регистрации № 266943 от 21,8.2009г.
3. Шатохин В. 14., собственник жилого помещения № 403, дог.приват № 764 559 от 2 1.01.20 Юг.
4. Буч ко И.М., собственник жилого помещения № 523, св-во о гос. Регистрации № I 77764 от 21,05.2009г. 

Итого : Собственники жилых помещений - 83,8голосов
Всего 83,8 , что составляет -  3,21% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещении- не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-2018г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного трес

Представитель УЖКХ Администрации г. 1-



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул.Талнахская, д. 67, Iэтажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 2816,0, что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 2816,0 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 782,20 к-в.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 2033,80 кв.м

Присутствовали:
ГИерезиков 13.В., собственник жилого помещения № 4 13. св-во о гос. Регистрации Ж 130997 от 18.07.2012г

Итого : Собственники жилых помещений. 13,32 голосов
Всего 13,32. что составляет 0,47% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -у не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного трест

Представитель УЖКХ Администрации г. 11



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

г. Норильск, ул/пр. ЗОлет Октября/Ленимскнй. д.1
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 20 ноября 20Иг.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., Iэтажа, копференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 12675,8 . ч то 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 12675,8 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 6485,60ив.м 
11лощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 6190,20 кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений I 140,7 голосов

Собственники не жилых помещений 5049,5голосов 
Всего: 6190,20 , что составляет - - 48,83°/) голосов от общего количес тва голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК (900 «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда па 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4 . Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дин общего собрания собственников помещений:

Представитель УЖКХ Администрации г. Морги Э./Х. Сарычева

О.Ь. Арапова11редставитель УК ООО «Жилищного треста»



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

г. Норильск, пр. 5Одет Октября, д.2 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 17 ноября 2014 г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6683,3 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома - 6683,3 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 6269,3кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 414,0 кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
Итого : Собственники жилых помещений -  414,0голосов
Всего 414,0, что составляет -  6,19% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-2018г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного трест

Представитель УЖКХ Администрации г. Нс



Протокол № -  3
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адрес}':

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

г.Норильск, р-н Центральный 1 7 ноября 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: очная 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: -4417,7 кв.м., чао 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома -  4417,7 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 4228,40кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 189,3 кв.м

Присутство в ал и:
1 .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
Итого : Собственники жилых помещений..189,Зголосов
Всего: 189,3, что составляет -  4,28% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений- не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



Протокол JV<! — 3
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г.Норильск, р-н Центральный 17 ноября 20Нг.

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: очная 
Время проведения: 1 8 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, коиференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6777,4 кв.м., ч то 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома. 6777,4 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 6196,40кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 581,0кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
Итого : Собственники жилых помещений 581,0голосов
Всего: 581,0. что составляет - 8,57% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремон та на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 17 ноября 20 И г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6820,5 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6820,5 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 5840,50кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 980,0кв.м

Присутствовали:
I.Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.Л.Сарычева.
Итого : Собственники жилых помещений 980,0голосов
Всего: 980,0. что составляет 14,36% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ОТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений — не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 19 ноября 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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 9067,8 ., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 9067,8 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 4228,40кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 4456,80 кв.м

Присутствовали:
1 .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений -  909,3голосов

Собственники не жилых помещений ~3547,5голосов 
Всего: 4456,80, что составляет -  49,14% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК (ЗОО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум пе имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015т
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-2018г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного трест

Представитель УЖКХ Администрации г. Нс



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 19 ноября 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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., Iэтажа, коиференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 8175,9, что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 8175,9 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 6185,90кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 1990,0 кв.м

Присутствовали:
1 .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
2. Кил им чу к И.С., собственник жилого помещения № 86, св-во о гос. Регистрации № 776449 от 20.02.2013 г.
Итого : Собственники жилых помещений - 472,93 голосов

Собственники не жилых помещений. 1587,3 голосов
Всего: 2060,23, что составляет -  25,19% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  ве правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



Протокол № ~r3
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г.Норильск, р-н Центральный 17 ноября 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: очная 
Время проведения: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, копференцвал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6652,6 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6652,6 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 5967,40к-н,м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 685,20кв.м

11ри сутствов ал и:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений 584,8 голосов

Собственники не жилых помещений.100,4 голоса
Всего: 685,20, что составляет..10,29% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный греет» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собствен ни ков помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещении:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщен ия собствен и и кам резул ьтаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



Протокол № 3
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адрес)':

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

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жил и щно-коммунап ьного 
хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очная 
Время проведения: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.. 1’этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 13647,4 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 13647,4 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 1 1839,50кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 1807,9кв.м

Присутствовали:
(.Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
2. Белозерова 1-1.К.., собственник жилого помещения № 102, св-во о гос. Регистрации от 11.11,2009г.
3. Белозеров А.В.., собственник жилого помещения № 147, св-во о гос. Регистрации № 787772 от 18.01.2013г.,
Итого : Собственники жилых помещений. 1927,40 голосов
Всего: 1927,40. что составляет -  8,17% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5 г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты

голосования
7. У тверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

г.Норильск, р-н Центральный I 7 ноября 20 М г.

Повестка дни общего собрания собственников помещений:

В связи с неявкой собственников реш " ось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

11редставитель УК ООО «Жилищного треста»



Протокол № ~ 3
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адрес)':

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

г.Норильск, р-н Центральный 18 ноября 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: очная 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6797,1 кв.м., что
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6797,1 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - бОЗЗДОкв.м 
I (лошадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 762,9кв.м

11ри суте гв о в а л н:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации it Норильска О.Л.Сарычева.
Итого : Собственники жилых помещений 762,9 голосов
Всего: 762,9. что составляет 11,22"/» голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник НТО Пану к Наталь» Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник- отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремон та на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. У твержден не способа сооби юн и я собствен н и кам резул ьтаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



11ротокол № 3
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, ул. Комсомольская . д. 2.3 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 18 ноября 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: очная 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., I этажа, конфсренцвал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6708,2 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6708,2 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собс твенности граждан - 5654,80кв.м 
I Ьяощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 1053,4кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
Итого : Собственники жилых помещений. 1053,4 голосов
Всего: 1053,4, что составляет 15,70%) голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник о тдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -- не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Представитель УК ООО «Жилищного треста»



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

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

г.Норильск, р-н Центральный I 8 ноября 2014 г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 10834,3 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 10834,3 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 9435,90кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 1398,4кв.м

П рису 1 с г во вал и:
1 .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
Итого : Собственники жилых помещений 1398,4 голосов
Всего: 1398,4, что составляет ■- 12,90% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана рабо т по содержанию жилого фонда на 2201 5г 
.3. У тверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД па 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещен ий.

В связи е неявкой собственников решение ось.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

Представитель УЖКХ Администрации г. Нориль



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 18 ноября 20Мг.

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: очная 
Время проведения: 1 8 'часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 4562,0 кв.м., ч то 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома..4562,0 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 1 1839,50кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 665,2кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.Л.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений 665,2 голосов
Всего: 665,2, что составляет. 14,58% голосов от общего количества голосов

Па собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещении -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда па 201 5г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собст венников 

помещений.

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



Протокол № — Ъ
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

г. Норильск, пр. Котульского, .1.0 
проводимого в форме очного голосования

['.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, пр. Котульского, д.6. 1 этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6681,7. что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома.. 6681,7 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 31 21,80icb.m 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3559,90 кв.м

Присутствовали:
I.Кочиева И.Г., собственник жилого помещения № 520, св-во о гос. Регистрации № 325218 от 22.01.2010г.

Итого : Собственники жилых помещений 16,5голосов
Всего 16,5, что составляет -- 0,24% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ГГГО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015т
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 201 5г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. У тверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного трест;

Представитель УЖКХ Администрации г. Но



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 20 ноября 201'1г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференц-зал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 9483,9 , что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома..9483,9 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 6005,70кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 2794,2кв.м

Присутствовал и:
1 .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
2. Плотникова Р.И., собственник жилого помещения № 56, сп-во о гос. Регистрации № 066061 1 от 24.1 1.2008г.
Итого : Собственники жилых помещений.885,1 голосов

Собственники не жилых помещений.. 1909,1голосов
Всего: 2794,2, что составляет 29,46% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Нашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Пезровна.. 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 201 5г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников

помещений. .

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного трес

л
с 1 .."" О.А/Сарычева

Ж Ц . Ж У У  О - Г  пова



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 20 ноября 201И г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 9976,0 , что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома.9976,0 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 6530,20кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3445,80кв.м

Пр исутствовади:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
Итого : Собственники жилых помещений. 1253,Оголосов

Собственники не жилых помещений 2192,8голосов 
Всего: 3445,8 2 что составляет -  34,54% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник НТО Папул Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного трес'

Представитель УЖКХ Администрации г. I I



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 20 ноября 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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 тгажа. копференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 11231,30, что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 11231,30 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 8012,10кв.м 
11лощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3219,2кв.м

I Iр исуте гв о в ал и:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
Итого : Собственники жилых помещений - 1433,2голосов

Собственники не жилых помещений.1786,0голосов
Всего: 3219,2кв.м, что составляет -  28,66% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пагпохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещении -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 20 ноября 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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., I этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме; - J 4406,8, что
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 14406,8 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 12513,60кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 1893,2кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений -  1586,6т-олосов 

Собственники нежилых помещений - 306,6голосов
Всего: 1893,2 1 что составляет.13,14% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собст венников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

В связи с неявкой собст венников решение не принято, собрание не состоялось.

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

'О.А. Оарычева

ЦфАрапова



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 20 ноября 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: очная 
Время проведения: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. 'Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 2626,1 , что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 2606,1 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 2425,80кв.м 
11лощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 2 00,3 кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений 200,3голосов

Всего: 200,3 * что составляет 7,62% голосов от общего количества голосов 
На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 

общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум ие имеется.
Общее собрание собственников помещении -  не правомочно

Повестка дни общего собрании собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5 г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-2018г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

, ? / 9
Представитель УЖКХ Администрации г. Нор

Представитель УК ООО «Жилищного трест;

О.А. уНрЦчева
/

Арапова



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

г. Норильск, пр. Ленинский . д. 1 7 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 20 ноября 20 Мг.

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: очная 
Время проведения: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1-этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 14998,7 . что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 14998,7 ки.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 6530,20кп.м 
11лощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 2945,90ich.m

Присутствовали:
1 .Представитель муниципальной собствен мости -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений 1346,Зголосов

Собственники не жилых помещений. 1599,6голосов
Всего: 2945,90 3 что составляет - 19,64% голосов от общего количес тва г олосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный греет» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Падуи Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум нс имеется.
Общее собрание собственников помещении -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда па 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 201 5г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-2018г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 20 ноября 20Мг.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 7199,1 . что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома.7199,1 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 6005,70кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 1193,4 кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Морил иска О. А.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений 474,3голосов

Собственники не жилых помещений 719,1 голосов
Всего: 1193,4. что составляет.16,57% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный греет» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник НТО Лацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бода Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещении -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 201 5г.
4. Утверждение программы капи тального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



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

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

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, пр. Молодежный, д. 1, I этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6849,3. что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6849,3 кчыч
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 3160,80кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3688,50 кв.м

IIр и сутство вал и:
I .Митасова О.И., собственник жилого помещения № 9 12, св-во о гос. Регистрации № I 53405 от 29.06.20 I I г 

Итого : Собственники жилых помещений 21,7голосов 
Всего 21,7 , что составляет -  0,31% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 201 5г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 2014 г.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК 00(3 «Жилищного треста

Представитель УЖКХ Администрации г. Но] О.А./Сар ычева

нова



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

г. Норильск, пр. Молодежный, д.21 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, пр. Молодежный, д.21, 1 этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6841,5, что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома — 6841,5 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 3735,30кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3106,2 кв.м

Присутствовали:
1 .Мурзина Л.М. собственник жилого помещения № 730, св-во о гос. Регистрации № 805062 от 01.1 1.20 Юг
2. Рагимов 14.Ш, собственник жилого помещения № 926, св-во о гос. Регистрации № 843090 от 04.06.20 13г.
3. Матвеева С.И., собственник жилого помещения № 637, св-во о гос. Регистрации № 982486 от 19.04.201 1г.
4. Гу:зарова М.В., собственник жилого помещения № 725, св-во о гос. Регистрации № 522133 от 21,05.2007г 

Итого : Собственники жилых помещений -38,24голосов
Всего 38,24 , что составляет -  0,55% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум ие имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 201 5г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного трест

Л
О.А. Сарычева 

7 О/рУАрапова



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 20 HI г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул.Московская, Д.31, 1 этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6567,6, что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома ~ 6567,6 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 3430,10к».м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3137,50 кв.м

Присутствовали:
1. Юмалина Г.Ф., собственник жилого помещения № 111, дог. Приват. № 84267 от 26.1 1.2012г
2. Габбвсова А.А., собственник жилого помещения № 112, дог. Приват. № 81013 от 13.04.2012г
3. Касперский Г.В.., собственник жилого помещения № 204, св-во о гос. Регистрации № 830246 от 28.02.2012г.
4. Инберг А.И., собственник жилого помещения № 524, дог. Приват. № 81 169 от 07.12.2012г .

Итого : Собственники жилых помещений 85,3голосов
Всего 85,3, что составляет -  1,29% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «.Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бода Ольга Петровна.

Кворум ие имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015т
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремон ту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного трес

Представитель УЖКХ Администрации г. 1-



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 18 ноября 20 14 г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.. I этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 1 1735,7 кн.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 11735,7 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 9514,70кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 2221,0кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖ1СХ Администрации г. 11оридьска О.А.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений 2125,5 голосов 

Собственники не жилых помещений- 95,5голосов
Всего: 2221,0, что составляет.18,92% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный греет» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник II I () Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  нс правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещении:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждаемые плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов па содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонт)' и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капиталы-юго ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



Протокол № ч- -3
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адрес)1: 

г. Норильск, ул.Набережная Урванцсва . д. 37 
проводимого в форме очного г олосования

('.Норильск, р-н Центральный 18 ноября 20 I I г .

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник У правления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина. д.З., I этажа, конферешпал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном .томе: - 5698,1 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 5698,1 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 4202,Оки.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - i 496,1 Оки.м

Присутствовали:
1 .Представитель муниципальной собственности.начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
Итого : Собственники жилых помещений 789,1 голосов 

Собственники не жилых помещений- 707,0 голосов 
Всего: 1496,10. что составляет - 26,25% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрании собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председа теля собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 201 5г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 201 5г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 (Sr.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



Протокол №■— 3>
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адрес)-: 

г. Норильск, уд.Набережная Урванцсва . д. 39 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 18 ноября 20Mr.

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: очная 
Время проведения: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягипа, д.З., Iэтажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 3949,1 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома -3949,1 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 2847,70кв.м 
I Гющадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 1101,40кв.м

Присутствовали:
1 .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. 11орнльска О.А.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений 460,9 голосов

Собственники не жилых помещений 640,5 голосов 
Всего: 1101,40. что составляет 27,88% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК 0(30 «Жилищный греет» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник Г Г ГО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 20 i 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 201 5г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утвержден не способа сообщения собствен никам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



Протокол № -  3
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адрес)': 

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

г.Норильск, р-н Центральный 18 ноября 20Мг.

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: очная 
Время проведения: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.. Стажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 3520,5 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 4520,5 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 3734,40кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 786,1 кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.Л.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений 786,1 голосов
Всего: 786,1. что составляет. 17,38% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «'Жилищный греет» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум НС MiMCCTCW.
Общее собрание собствен тисов помещении -  нс правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утвержден не способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 18 ноября 2014г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жил ни що-коммуиал ьного 
хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очная 
Время проведения: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.. I-этажа, копфсрегщвал

Общее количество голосов собственников помещений в многокварз ирном доме: - 11819,9 кв.м., ч то 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 1 1819,9 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 9735,60к-н.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 2078,8ки..м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖ’КХ Администрации г. I lopirircra О.А.Сарычева.
Итого : Собственники жилых помещений 1927,40 голосов
Всего: 2078,8, что составляет -  17,59% голосов от общего количес тва голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум пс имеет ся.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дин общег о собрании собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. У тверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

п смещений.

В связи с ней в кой собственников решение не примято, собрание пс состоялось.



Протокол № 3
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адрес)': 

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

г.Норильск, р-н Центральный 19 ноября 20 М г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мим.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завепягипа. д.З., I-этажа, ко и форе низал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 7843,0 кн.м.. что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 7844,0 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 5935,40кв.м 
11лощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 1908,6кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева. 
Итого : С Собственники жилых помещений 531,1 голосов

Собственники не жилых помещений- 1377,5голосов 
Всего: 1908,6, что составляет -  24,33% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПК) Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда па 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утвержден не способа сообщен и я собствен ни кам резул ьтаты 

голосовалия
7. У тверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 20Мг.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул.Севастопольская, д. 1 3, 1 этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6238,2, что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6238,2 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 2623,20ки.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3615,0 кв.м

Присутствовал и:
1 .КукмнаО.В, собственник жнлого помещения № 225, св-во о гос. Регистрации № 630083 от 28.01.2008г
2. Першин А.13., собственник жилого помещения № 226, св-во о гос. Регистрации № 856896 от 23.03.2013г.
3. Бойко В.В., собственник жилого помещения № 305, св-во о гос. Регистрации № I 17936 от 15.10.201 3г.
4. Корнева Т.В., собственник жилого помещения № 3 1 5, св-во о гос. Регистрации № 983 1 57 от 04.05.20 I I г 

Итого : Собственники жилых помещений -  80,86 голосов
Всего 80,86, что составляет -  1,29% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений- не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норн

Представитель УК ООО «Жилищного трест



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 20 ноября 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: очная 
Время проведения: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г .  Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягииа, Д . З . ,  1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 4836,3 . что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома -  4836,3 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 4000,10кв.м 
11лощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 836,2кчьм

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
Итого : Собственники жилых помещений..522,6голосов

Собственники не жилых помещений 313,6голосов 
Всего: 836,2 г что составляет 17,29% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный греет» по 
общежитиям Пагпохно Валентина Степановна, начальник ОТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений — не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета /дома
6. Утвержден не способа сообщения собствен тисам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК' ООО «Жилищного треста»

Представитель УЖКХ Администрации г. Норм.

дф-ОЖ. Арапова

ОА. Сарычева

/



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 2 I ноября 2014 г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З.. 1 этажа, конферепцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 2523,7 . что 
составляет 100% голосов.
Обитая площадь многоквартирного дома 2523,7кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан 2082,50кв.м 
11лощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственное™ - 441,2кв.м

Присутствовали:
1.11редетпвитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.Л.Сарычева. 
Итого : С Собственники жилых помещений 441,2голосов
Всего: 441,2 з что составляет 17,48% голосов от о б иле го количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный греет» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бода Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее, собрание собственников помещении -  нс правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

номе идеи ий.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного треста):

Представитель УЖКХ Администрации г, Нор



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 2014 г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жил и щмо-коммумал ьного 
хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очная 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: -4911,4. что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 4911,4 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан 3257,70ки.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 1653,7кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений 770,7голосов 

Собственники не жилых помещений -883,(Колосов
Всего: 1653,70 г что составляет. 33,67% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум пе имеется.
Общее собрание собственников помещений -  ве правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда па 201 5г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД па 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

Представитель УЖКХ Администрации г. Морил



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 17 ноября 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: очная 
Время проведения: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., Iэтажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 68.14,0 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6814,0 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 6257,0кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 557,0к-в.м

11 р и су тств о в а л и:
1 .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
Итого : Собственники жилых помещений 557,0 голосов
Всего: 557,0, что составляет - 8,17% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещении:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещен ий.

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Нор

Представитель УК ООО «Жилищного треста)!

О. А. Кары дева 

АБг'Драпова



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 20 М г.

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: очная.
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Лауреатов, д.23, 1 этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6600,9., чго 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6600,9 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 2533,20кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 4067,70 кв.м

Нр исутствовали:
1. (Зайферт Е.Б., собственник' жилого помещения № 225. св-во о гос. Регистрации № I 59566 от 27.04.2009г.
2. Митрофанов П.А., собственник жилого помещения № 527. договор приватизации № 8 1698 от 1 5.01.2.015г.,
3. Басаргин А.Б., собственник жилого помещения № 8 13, св-во о гос. Регистрации № 1 14740 от 23.12.201 I г.
Итого : Собственники жилых помещений 64,20голосов
Всего 64,20, что составляет -  0,97% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТ'О Пацук Наталья 11етровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по рабо те 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 201 5г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного трс

Представитель У ЖКХ Администрации г.



Протокол № —
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адрес)':

г. Норильск, ул. Лауреатов, д.З 1 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 20 Мг.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Лауреатов, Д.31, I э тажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6657,9.. что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6657,99 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 2497,90кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 4160,0 кв.м

Присутствовали:
1. Козлов Н.П., собственник жилого помещения № 106, св-во о гос. Регистрации №3 I 3638 от 28.10.2009г.
2. Коломейченко С.Н., собственник жилого помещения № 208, св-во о гос. Регистрации № 528925 от07.02.2007г.,
3. Ишенбекова В.И., собственник жилого помещения № 5 17, св-во о гос. Регистрации № 107716 от 07.06.2012г.
4. Гагарин Е.Ю., собственник жилого помещения № 532, св-во о гос. Регистрации № 843723 от 16.04.20 13г.
5. Баева 14.Г., собственник жилого помещения № 213, св-во о гос. Регистрации № 740139 от 29.03.20 I Зг 
Итого : Собственники жилых помещений - 103,19голосов
Всего 103,19, что составляет -  1,54% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бода Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общею собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 201 5г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД па 201 5г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Представитель УЖ’К'Х Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного трест

Ши О.А.Ц.'арычева 

-Арапова



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 20 И г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Лауреатов, д.75, Iэтажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6657,9,0., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6657,9 кн.м
I [лощадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан. 3514,40кв.м
11лощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3143,5 кв.м

Присутствовали:
1. Касаремко В.Д., собственник жилого помещения № 520, св-во о гос. Регистрации № 061265 от I 1.12.2008г.
2. Плотников И.А., собственник жилого помещения № 826. св-во о гос. Регистрации Ж 876526 от 3 1.07.2012г.,
3. Турсенбаева Э.А., собственник жилого помещения № I 10, св-во о гос. Регистрации № 9823 I 7 от 13.04.20 I 1г.,

Итого : Собственники жилых помещений 81,(Полосой
Всего 81,04  ̂что составляет.1,21 % голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. У тверждение тарифов на содержание жилого фонда па 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Представитель УЖКХ Администрации г.

Представитель УК ООО «Жилищного треб



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 20Мг.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Лауреатов, д.77, 1 этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6691,5, что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6691,5 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 3297,90кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3393,6 кв.м

I I р и су тств о в а л и:
1. Фалнтрова В.Г., собственник жилого помещения № 12013, св-во о гос. Регистрации № 1 16432 от 29.12.2011г.
2. Акинина Е.В., собственник жилого помещения № 3.36, св-во о гос. Регистрации № 829969 от 22.02.20 I Зг..
.3. Кориткицкая А.А., собственник жилого помещения № 609, св-во о гос. Регистрации № 77.3825 от 19.1 1.2010г.
4. Сел юта Л.Г., собственник жилого помещения № 927 св-во о гос. Регистрации № 84039 от 29.03.2013г.
Итого : Собственники жилых помещений -- 80,9 голосов
Всего 80,9, что составляет ■- 1,20% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бода Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений- не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 20 HI г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жил и щно-ком му нал ьмого 
хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, пл. Металлургов, д. I 9. I этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6652,4.. что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6652,4 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 3506,30кп,м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3146,10 кн.м

Присутствовали:
1 Степаненко Е.Н.., собственник жилого помещения № 224. св-во о гос. Регистрации № 779559 от I 1.06.2008г. 
2Джафаров З.Д., собственник жилого помещения № 311. св-во о гос. Регистрации № 779559 от I 1,06.2008г.

Итого : Собственники жилых помещений.42,8голосов
Всего 42,8, что составляет -  0,64% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный греет» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТ'О Пану к Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 201 5г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

О. А. Одры лева 

.0/14 "Арапова



Протокол № -
внеочередного общего собрания собственников многоквар тирного дома по адрес)':

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 20Иг.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жил и щно-ком му мал ьного 
хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очная 
Время проведения: ] 8 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул.Михайличенко, д.6. 1 этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: -6815,4.. что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома..6815,4 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 2511,6()кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 4303,8 кв.м

Ир исутствовали:
1. Белых В.И, собственник жилого помещения № 528, св-во о гос. Регистрации № 324552 от 30.12.2009г
2. Андреев В.И., собственник жилого помещения № 8.38, св-во о гос. Регистрации №266466 от 09.09.2009г.
3. Тутаичнков В.Д., собственник жилого помещения № 435, св-во о гос. Регистрации № 830296 от 05.0.3.2.013г
4. Трушин А.14.. собственник жилого помещения № 336, св-во о гос. Регистрации № 093570 от 27.01.2012г.
5. Ситдинов В.М., собственник жилого помещения № 323, св-во о гос. Регистрации зЧб 7 I 151 от I 8.03.2009г.

Итого : Собственники жилых помещений.88,14голосов
Всего 88,14 . что составляет -  1,29% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник НТО Нацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещении -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



Протокол №
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 20 М г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жил ими ю-коммумад ьмого 
хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очная 
Время проведения: 1 8 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, пр. Молодежный, д.5, 1 этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6878,3, что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6878,3 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 3055,20ки.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3823,10 кв.м

Присутствовали:
I .Исмаилова С.М.. собственник жилого помещения № 8 I 9. си-во о гос. Регистрации № I 20963 от 27.1 1.20 I Зг
2. Мурсалов М.А., собственник жилого помещения № 611, св-во о гос. Регистрации № 133003 от 29.06.20 I I г.
3. Г'ужевичус Е.В., собственник жилого помещения № 120. св-во о гос. Регистрации № 1 2.0063 от 27.1 1.20 1 3г 

Итого : Собственники жилых помещений -59,84голосов
Всего 59,84 , что составляет - 0,86% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук ]•Заталья Пел ровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум пс имеется.
Общее собрание собственников помещении — нс правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ но содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 201 5г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 201 5г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного трест

Представитель УЖКХ Администрации г. Нс



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

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

['.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 20 HI г.

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: очная 
Время проведения: I 8 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, пр. Молодежный, д .11, 1 этажа, холл

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6748,1, что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6748,1 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 3308,40кн.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3439,7 кв.м

И р и сутети о в ал 11:
I .Прокопьева Г.И, собственник жилого помещения № 928, св-во о гос. Регистрации № 66 I 70 I от 02.1 1,2007г
2. Санина Л.В, собственник жилого помещения № 8 17, св-во о гос. Регистрации № 983 123 от 29.04.201 I г.
3. Кооль 14.А., собственник жилого помещения № 105. св-во о гос. Регистрации № 120465 от 27.1 1.201 Зг

Итого : Собственники жилых помещений - 64,7голосов
Всего 64,7 , что составляет.0,95% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный греет» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещении -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201.5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



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

г. Норильск, ул. Бегичева. д.39а 
проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 21 ноября 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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, р он Центральный, ул. Бегичева. д.39а. 1 этажа, холл.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6350,7, что составляет 
100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6350,7 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 6260,3кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 2776,90 кв.м

Присутствовали:
1 .Зуева С.В. собственник жилого помещения № 7 I 9, св-во о гос. Регистрации № 776726 от 28.01.201 Зг
2. Гилецкий Е.А.., собственник жилого помещения № 721, св-во о гос. Регистрации № 997487 от 15.07.2013г.
3. Шапошникова Г.Т., собственник жилого помещения № 628, св-во о гос. Регистрации № 153442 от 05.07.2011 г.
4. Сухобок А.С.., собственник жилого помещения №704, св-во о гос. Регистрации № 309076 от 09.02.20 Юг
5. Уфимцева Т.В.., собственник жилого помещения № 703, св-во о гос. Регистрации № 278824 от 23.06.2006г.
6. Карагишиева 14.К.., собственник жилого помещения №811, св-во о гос. Регистрации № 174615 от 19.08.201 1г..
7. Кузьмина В.В., собственник жилого помещения № 830, св-во о гос. Регистрации № 997435 от 10.07.20 13г.
8. Мельникова М.А., собственник жилого помещения № 932 св-во о гос. Регистрации № от 29.05.2009г.
9. Таранова С.В., собственник жилого помещения № 921, св-во о гос. Регистрации № 279873 от 16.05.2006г.
10. Малласва П.Х., собственник жилого помещения № 617, св-во о гос. Регистрации № 132.544 ото 15.03.2012г..
I I. Алиева Л.М., собственник жилого помещения № 624, св-во о гос. Регистрации № 570300 от 28.04.20Н)г.
12. .Кузнецова Г.14., собственник жилого помещения № 6 14 св-во о гос. Регистрации № 224 I 94 от 2 1.09.2006г .
13. Крюкова Е.П... собственник жилого помещения № 404, св-во о гос. Регистра ни и № 837993 от 03.04.20 I Зг.
14. Тыганова И.Р., собственник жилого помещения № 418. св-во о гос. Регистрации № 80738 от 01.1 1.2012г..
15. Денисов Д.Ю., собственник жилого помещения № 210, св-во о гос. Регистрации № 245987 от 06.07.2009г.

Итого : Собственники жилых помещений 291,75голосои
Всего 291,75, что составляет - 4,59% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по общежитиям 
Патиохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., директор по экономике и 
финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещении -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 20 I 5г 
.3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 У тверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска /  /  /    7 О.А. Сарычева

Представитель УК ООО «Жилищного треста»V,   ЗДэУАрагюва

7



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

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

('.Норильск, р-н Центральный 17 ноября 20Мг.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завемягима. д.З.. Iэтажа, копфсренцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 25122,7 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 25122,7 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 2 1305,30к~».м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3817,40кв.м

11 р и с у тс гк о в а л 11:
1 .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.Л.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений 3817,4голосок
Всего: 3817,40. что составляет.15,19% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Г енеральиого директора УК ООО «Жилищный гресг» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 20 I 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2.015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонт)' и содержанию

общего имущества МКД па 201 5г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утвержден не способа сообщения собственникам результат],] 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

В связи с неявкой собственников решение не принято, собрание не сос тоялось



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 19 ноября 20 И г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзая

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 7618,0. что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома -  7618,0 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 6147,0кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 1471,0 кв.м

Присутствовали:
1 .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
2. Бутенко Н.В., собственник жилого помещения № 25, св-во о гос. Регистрации № 124 540 от 22.10.2014 г.
3. Шатпхин С.Э., собственник жилого помещения № 36, договор приватизации Ха 48767 от 25.26.2004г.,
Итого : Собственники жилых помещений -  757,2голосов

Собственники не жилых помещений 958,8 голосов 
Всего: 1716,0, что составляет -  27,91 % голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений — не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного трест

Представитель УЖКХ Администрации г. l it



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 17 ноября 20Мг.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., 1 этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 4532,4 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома - 4532,4
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 3914,30кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 618,1кв.м

Присутствовали:
1 .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
2. Игебаев А.В.., собственник жилого помещения № 62, св-во о гос. Регистрации № 1 16038 от 05.02.2014г.
3. Габитов И.Н.., собственник жилого помещения № 29, св-во о гос. Регистрации № 104076 от 16.04.2009г.,

Итого : Собственники жилых помещений -  749,1 голосов
Всего: 749,1, что составляет.16,52% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум пе имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дни общего собрании собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 201 5г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-2018г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

11редставитель УЖКХ Администрации г. Мор

Представитель УК ООО «Жилищного трест

О.А/Сарычева 

:'Б. Арапова



Протокол № -  6
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:

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

г.Норильск, р-н Центральный 19 ноября 20 И г.

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: очная 
Время проведения: 18 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягина, д.З., I этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 7411,1 кв.м., что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 7411,1 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 5370,80кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 2040,30 кв.м

При сутствовали:
1 .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений 1072,5голосов 

Собственники не жилых помещений -967,8 голосов 
Всего: 2040,30, что составляет -  27,53% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 2015-2018г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

О Г? лл
Представитель УЖКХ Администрации г. Норильска с ' О.А. Оарычева

Представитель УК ООО «Жилищного треска» ОлзГАрапова



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 19 ноября 20 HI г.

Инициатор проведения очередного общего собрания начальник Управления жил и щно- ком му нал ьиого 
хозяйства Администрации города Норильска Сарычева О.А.
Организатор собрания: управляющая компания ООО «ЖТ»
Форма проведения общего собрания: очная 
Время проведения: 18 часов 30 мин.
Место проведения: г. Норильск, р-ом Центральный, ул. Завенягина, д.З., I-этажа, конференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 8349,1 , ч то 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 8349,1 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 4228,40кв.м
I Ьчощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 1451,70 кв.м

II р и су тств о в а л и:
1 .Представитель муниципальной собственности -  начальник УЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева. 
Итого : Собственники жилых помещений 642,6голосов

Собственники не жилых помещений.809,1 голосов
Всего: 1451,70, что составляет 17,38% голосов от общего количес тва голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный греет» по 
общежитиям Пашохно Валентина Степановна, начальник НТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела но работе 
с населением Бона Ольга Петровна.

Кворум нс имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно 

. Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г 
.3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 201 5г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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



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

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

г.Норильск, р-н Центральный 19 ноября 201Л г.

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: очная 
Время проведения: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завенягипа, д.З., Стажа, копференцзал

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном .томе: - 9797,4 . чао 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 9797,4 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 6491,40кв.м 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 3306,0 кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -- начальник УЖКХ Администрации г. Морил века О.А.Сарычева.
2. Щукина И. 13... собственник жилого помещения № 4 I, св-во о гос. Регистрации АД 3252 18 от 22.01.201 0г.
3. Каверзина Г.В..., собственник жилого помещения № 100, договор приватизации № 74 723 от 20.10.2009г..
Итого : Собственники жилых помещений - 1014,44голоса

Собственники не жилых помещений 2432,8голоса 
Всего: 3447,24. что составляет 35.18% голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный греет» по 
общежитиям Паточно Валентина Степановна, начальник П'ГО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлим Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Боца Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  не правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 2015г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-201 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещений.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

Представитель УЖКХ Администрации г. Норн
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внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу:
г. Норильск, ул.Комсомольская , д.22 

проводимого в форме очного голосования

г.Норильск, р-н Центральный 19 ноября 2010 г.

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: очная 
Время проведения: 19 часов 00 мин.
Место проведения: г. Норильск, p-он Центральный, ул. Завеиягипа. д.З., I этажа, конферепцзад

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: - 6031,8. что 
составляет 100% голосов.
Общая площадь многоквартирного дома 6031,8 кв.м
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - 3889,50ктым 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 2142,3 кв.м

Присутствовали:
I .Представитель муниципальной собственности -  начальник У ЖКХ Администрации г. Норильска О.А.Сарычева.
2. Щукина И.В.., собственник жилого помещения № 4 I, св-во о гос. Регистрации № 32521 8 от 22.01.2.01 Ог.
3. Каверзина Г.В..., собственник жилого помещения № 100, договор приватизации № 74723 от 20.10.2009г..
Итого : Собственники жилых помещений 2142,Зголоса
Всего: 2142,3, ч то составляет 35,51 % голосов от общего количества голосов

На собрание приглашены: зам. Генерального директора УК ООО «Жилищный трест» по 
общежитиям Панюхно Валентина Степановна, начальник ПТО Пацук Наталья Петровна., 
директор по экономике и финансам Суббота Юлия Владимировна, начальник отдела по работе 
с населением Бома Ольга Петровна.

Кворум не имеется.
Общее собрание собственников помещений -  ве правомочно

1. Избрание секретаря и председателя собрания.
2. Утверждение плана работ по содержанию жилого фонда на 201 5г
3. Утверждение тарифов на содержание жилого фонда на 2015г.
3.1 Утверждение перечня и состава работ по ремонту и содержанию

общего имущества МКД на 2015г.
4. Утверждение программы капитального ремонта на 201 5-20 1 8г.г.
5 Выборы совета дома
6. Утверждение способа сообщения собственникам результаты 

голосования
7. Утверждение места хранения протокола и решений собственников 

помещен ий.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Представитель УК ООО «Жилищного треста»

Представитель У ЖКХ Администрации г. Морил


