
Общий перечень протоколов общего решения собственников МКД 
обслуживаемых ООО УК «Управ Дом» 

№ 
п/п 

Адрес 
многоквартирного 

дома 

Дата 
проведения 

общего 
собрания 

Повестка дня Решение собственников 
помещений МКД 

1.  Пл. 50 лет Октября, д.41 18.05.2014 г 
 
8.05.2014 г.. 

Демонтаж трубы с фасада 
МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа с 
01.07.2014 – 30.06.2015 г. 
 

Демонтаж трубы с фасада 
МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа с 
01.07.2014 – 30.06.2015 г. 

2.  Пл. 50 лет Октября, д.42 26.10.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.07.14 г.  

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
 
Ремонт подъездов 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа с 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Ремонт подъездов 
Утверждение сметы и 
калькуляции 



01.07.2014 -30.06.2015 г. Утверждение тарифа с 
01.07.2014 -30.06.2015 г. 

3.  Пл. 50 лет Октября, д.44 13.11.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Выбор председателя и 
секретаря собрания 
Порядок подсчетов голосов 
Проведение капремонта 
отдельных участков 
внутренних инженерных сетей 
водопровода, канализации, 
теплоснабжения и 
финансирование этих работ 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа с 
01.07.2014 -30.06.2015 г. 
 

Выбор председателя и 
секретаря собрания 
Порядок подсчетов голосов 
Проведение капремонта 
отдельных участков 
внутренних инженерных 
сетей водопровода, 
канализации, теплоснабжения 
и финансирование этих работ 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа с 
01.07.2014 -30.06.2015 г. 

4.  Пл. 50 лет Октября, д.44 А 28.10.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.05.2014 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
 
Выборы членов совета МКД 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
 
Выборы членов совета МКД 



Выборы председателя совета 
МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 
г.г. 

Выборы председателя совета 
МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 
г.г. 

5.  Пл. 50 лет Октября, д.45 27.02.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.06.2014 г. 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 
г.г. 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 
г.г. 
 

6.  Пл. 50 лет Октября, д.45 А 13.05.2014 г. Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 



г.г. г.г. 
7.  Пл. 50 лет Октября, д.45 Б 17.04.2014 г. Утверждение сметы и 

калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 
г.г. 

Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 
г.г. 

8.  Пл. 50 лет Октября, д.46 07.10.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.05.2014 г. 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
Ремонт подъездов 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 
г.г. 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Ремонт подъездов 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 
г.г. 

9.  Пл. 50 лет Октября, д.47 04.12.2014 г. 
 
 
 
 
 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.05.2014 г. 

4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
Ремонт подъездов 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 
г.г. 

4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Ремонт подъездов 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 
г.г. 

10   Пл. 50 лет Октября, д.48 19.12.2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.05.2014г. 

8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
Ремонт подъездов 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Ремонт подъездов 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

11   Пл. 50 лет Октября, д.49 08.10.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 



 
 
 
 
 
 
 
 
31.03.2014 г. 

многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
 
Решение вопросов по 
санитарному состоянию 
дворовой территории 
Обсуждение оплаты за ОДН и 
коммунальные услуги. 
Проведение текущего ремонта 
в подъездах МКД 
Обсуждение П.П. № 496. 
 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
 
Решение вопросов по 
санитарному состоянию 
дворовой территории 
Обсуждение оплаты за ОДН и 
коммунальные услуги. 
Проведение текущего ремонта 
в подъездах МКД 
Обсудили П.П. № 496 
 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

12   Пл. 50 лет Октября, д.50 30.05.2014 Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

13   Ул. Октябрьская, д.49  Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

14   Ул. Октябрьская, д.51 20.12.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.05.2014 г. 

10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

15   Ул. Октябрьская, д.53 14.05.2014 Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

16   Ул. Октябрьская, д.88  Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

17   Ул. Октябрьская, д.43 31.11.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.06.2014 

помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 
 

многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

18   Ул. Октябрьская, д.45 15.04.2014 Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 
 

Утверждение сметы и 
калькуляция  
Утверждение тарифа на 
период с01.07.2014-30.06.2015 

19   Ул. Савельева, д.2 17.10.2014 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 



 
 
 
 
 
20.05.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
. 

документов Общего собрания 
 
 
 
Выборы Членов совета МКД 
Выборы председателя совета 
МКД 
Избрание лица 
уполномоченного на 
подписание Договора на 
оказание услуг по 
содержанию и ремонте общего 
имущества МКД 
 
Проведение ремонта в 
подъездах 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 

12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Выбран членов совета МКД 
Выбран председателя совета 
МКД 
Избрано лицо 
уполномоченного на 
подписание Договора на 
оказание услуг по 
содержанию и ремонте 
общего имущества МКД 
 
Проведение ремонта в 
подъездах 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 

20   Ул. Савельева, д.2 А 10.03.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 



 
 
 
 
 
 
14.05.2014 

 
 
 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 

хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 

21   Ул. Савельева, д.4 5.05.2014 г. Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 

22   Ул. Савельева, д.4 А 15.04.2014 
 
 
 
 
 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 
 
 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 

23   Б.Хмельницкого,1А 20.12.2015 г. 1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 



 
 
 

документов Общего собрания. 
 
 
 

24   Б.Хмельницкого,34  
 
13.05.2014 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 

25   ул. Близнюка,97 15.03.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.05.2014 г. 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 

26   ул. Близнюка,111 12.03.2015 г. 
 
 
 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.08.2014 г. 

3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
 
Установка металлических 
подъездных дверей с 
домофонами 
 

3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
 
Установка металлических 
подъездных дверей с 
домофонами 
 

27   ул. Грозненская,5 26.05.2014 г. Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 г. 

28   ул. Грозненская,10 17.06.2014 г Участие собственников в 
содержании детской игровой 
площадки 

Участие собственников в 
содержании детской игровой 
площадки 

29   ул. Кирова,95 10.12.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.05.2014 г. 

организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
Установка металлического 
забора вдоль мусорного 
контейнера до первого 
подъезда МКД 
Ремонт цоколя МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Установка металлического 
забора вдоль мусорного 
контейнера до первого 
подъезда МКД 
Ремонт цоколя МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

30   ул. Кирова,97 17.07.2014 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.05.2014 г.. 

Проведение ремонта в 
подъездах 
Избрание лица 
уполномоченного на 
подписание договора на 
оказание услуг по 
содержанию и ремонту 
общего имущества 
 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

Проведение ремонта в 
подъездах 
Избрание лица 
уполномоченного на 
подписание договора на 
оказание услуг по 
содержанию и ремонту 
общего имущества 
 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

31   ул. Кирова,99  Обсуждение и принятие 
решения по вопросу 
проведения капитального 

Принято решение по вопросу 
проведения капитального 
ремонта инженерных сетей 



ремонта инженерных сетей 
(водяных) в подвальном 
помещении МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

(водяных) в подвальном 
помещении МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

32   ул. Кирова,102 01.12.2014 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.05.2014 г.. 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
Ремонт в подъездах  МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Ремонт в подъездах  МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

33   ул. Кирова,110 29.05.2014 г. Выбор способа формирования 
фонда капитального ремонта 
Ремонт отмостки вдоль стен 
МКД 

Выбор способа формирования 
фонда капитального ремонта 
Ремонт отмостки вдоль стен 
МКД 



Выбор членов совета МКД 
Выбор председателя совета 
МКД 
Избрание лица, 
уполномоченного на 
подписание договора на 
оказания услуг по 
содержанию и ремонту 
общего имущества МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 
 
 

Выбор членов совета МКД 
Выбор председателя совета 
МКД 
Избрание лица, 
уполномоченного на 
подписание договора на 
оказания услуг по 
содержанию и ремонту 
общего имущества МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 
 
 

34   ул. Кирова,114 14.03.2015 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
 
Утверждение сметы и 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
 
Утверждение сметы и 



 
. 

калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

35   ул. Кирова,117 6.06.2014 г. Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

36   ул. Кирова,121 10.04.2014 г. Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

37   ул. Кирова,123 20.02.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.05.2014 г. 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-



30.06.2015 30.06.2015 
38   ул. Кирова,125 26.06.2014 г. Утверждение сметы и 

калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

39   ул. Кирова,127 21.11.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.05.2014 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
Ремонт подъездов 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

40   ул. Кирова,145  
7.06.2014 г. 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

41   ул. Кирова,149 14.05.2014 г. Утверждение сметы и Утверждение сметы и 



калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

42   ул. Кирова,153 29.09.2014 г. 
 
 
 
 
15.05.2014 г. 

Спил аварийного дерева у 1- 
го подъезда 
 
Ремонт подъездов  
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

Спил аварийного дерева у 1- 
го подъезда 
 
Ремонт подъездов  
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

43   ул. Орджоникидзе,75 7.06.2014 г. Ремонт подъездов  
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

Ремонт подъездов  
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

44   ул. Орджоникидзе,77 26.10.2014 г. 1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 



 
Установка металлических 
дверей в подъездах с 
электромагнитным 
запирающим механизмом 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

 
Установка металлических 
дверей в подъездах с 
электромагнитным 
запирающим механизмом 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 
 

45   ул. Орджоникидзе,79 22.05.2014 
 
 
 
 
 
 
22.5.2014 г. 
 
1.12.2014 г. 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 
 
Проведение текущего ремонта 
в подъездах МКД 
 
Спил аварийного дерева на 
дворовой территории МКД 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 
 
Проведение текущего ремонта 
в подъездах МКД 
 
Спил аварийного дерева на 
дворовой территории МКД 

46   ул. Орджоникидзе,90 05.05.2014 г. Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

47   ул. Садовая,8 25.04.2014 г. Информация о выполненных 
работах и оказанных услугах 
за 2013 г. 
Выборы совета МКД 
Выборы председателя совета 
МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

Информация о выполненных 
работах и оказанных услугах 
за 2013 г. 
Выборы совета МКД 
Выборы председателя совета 
МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

48   ул. Садовая,12 20.06.2014 г. Установка металлических 
подъездных дверей МКД 
Демонтаж светильника на 
дворовой территории МКД 
м/у 3-м и 2-м подъездами. 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

Установка металлических 
подъездных дверей МКД 
Демонтаж светильника на 
дворовой территории МКД 
м/у 3-м и 2-м подъездами. 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

49   ул. Соколовского,108 17.12.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. О выборе председателя и 
секретаря общего собрания  
2. О порядке подсчёта 
голосов.  
3. О выборе членов счетной 
комиссии. 
4. Смена способа управления 
многоквартирным домом 
5. Избрание управляющей 
организации.    
6. Об утверждении Перечня 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   
    осуществляться    
управление.       

1. Выбрали председателя и 
секретаря общего собрания  
2. Выбрали порядок подсчёта 
голосов.  
3. Выбрали членов счетной 
комиссии. 
4. Выбрали способ 
управления многоквартирным 
домом 
5. Избрали управляющую 
организацию ООО УК «Управ 
Дом».    
6. Утвердили перечень 
общего имущества, в 
отношении   которого будет   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.05.2014г. 

7. Об утверждении условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утверждение тарифа 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрание Совета МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделение полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. О выборе места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
      многоквартирном доме. 
12.О выборе места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания 
 
 
 
Устройство ограждения 
палисадника 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

    осуществляться    
управление.       
7. Утвердили условий 
договора управления 
многоквартирным домом.             
8.  Утвердили тариф 
(калькуляция стоимости 
услуг) на работы и услуги,  
которые  будет     
     выполнять  управляющая 
организация на период до 30 
июня 2015 г.                                               
 9. Избрали Совет МКД и 
председателя Совета МКД.                                          
10. Наделили полномочиями 
председателя Совета МКД  на 
подписание Договора    
      управления    
многоквартирным  домом от 
имени собственников 
помещений.                           
11. Выбрали места для 
размещения решения общего 
собрания собственников 
помещений в           
     многоквартирном доме. 
12.Выбрали места для 
хранения протокола и других 
документов Общего собрания. 
 
Устройство ограждения 
палисадника 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

50   ул. Юбилейная,1-А 14.05.2014 г. Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

51   ул. Юбилейная,1-Б 

52   Чернокурова, 4 27.06.2014 г. Ремонт в подъезде МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 

Ремонт в подъезде МКД 
Утверждение сметы и 
калькуляции 
Утверждение тарифа на 
период с 01.07.2014-
30.06.2015 


