
Реестр протоколов общих собраний собственников 2017гг. 

 г. Новосибирск, 

ул. Зорге, д. 90     

                                  

 Протокол общего собрания 

собственников от 20.03.2017г. 
Проведение капитального ремонта 

 Протокол общего собрания 

собственников от 27.08.2017г.  

Утверждение условий договора, перечня, 

периодичности работ, размера платы на год 

 Протокол общего собрания 

собственников от 06.09.2017г. 

По аренде общего имущества собственников 

МКД 

 г. Новосибирск, 

ул. Зорге, д. 92 

 Протокол общего собрания 

собственников от 19.12.2017г. 

Утверждение условий договора, перечня, 

периодичности работ, размера платы на год 

 г. Новосибирск, 

ул. Зорге, д. 94   

 Протокол общего собрания 

собственников от 08.02.2017г. 

Текущий ремонт, видеонаблюдение 

 Протокол общего собрания 

собственников от 03.10.2017г. 
По ремонту лифта 

 г. Новосибирск, 

ул. Зорге, д. 96 

 Протокол общего собрания 

собственников от 04.04.2017г. 

Выбор совета МКД, утверждение размера платы 

на год 

 Протокол общего собрания 

собственников от 29.05.2017г. 

По аренде общего имущества собственников 

МКД, видеонаблюдение 

 Протокол общего собрания 

собственников от 19.09.2017г. 
Общие вопросы 

 г. Новосибирск, 

ул. Зорге, д. 98 

 Протокол общего собрания 

собственников от 28.01.2017г.  

По аренде общего имущества собственников 

МКД, видеонаблюдение 

 Протокол общего собрания 

собственников от 30.01.2017г.  

По аренде общего имущества собственников 

МКД 

 Протокол общего собрания 

собственников от 16.06.2017г.  

Проведение капитального ремонта 

 Протокол общего собрания 

собственников от 15.10.2017г. 

Выбор совета дома, благоустройство 

территории 

 г. Новосибирск, 

ул. Троллейная, д. 

12 

 Протокол общего собрания 

собственников от 20.11.2017г.  

Утверждение условий договора, перечня, 

периодичности работ, размера платы на год 

 г. Новосибирск, 

ул. Троллейная, д. 

14 

 Протокол общего собрания 

собственников от 25.08.2017г. 

Общие вопросы, выбор совета МКД, 

утверждение условий договора, перечня, 

периодичности работ, размера платы на год 

 Протокол общего собрания 

собственников от 04.12.2017г. 
Общие вопросы 

г. Бердск, ул. 

К.Маркса, д. 57 

 Протокол общего собрания 

собственников от 23.11.2017г. 

Заключение договора на размещение рекламной 

конструкции 

 г. Бердск, ул. 

Ленина, д. 126 

 Протокол общего собрания 

собственников от 10.07.2017г.  

Выбор способа управления, управляющей 

организации, утверждение условий договора, 

перечня, периодичности работ, размера платы 

на год 

р. п. Краснообск, 

микрорайон №2, д. 

252 

 Протокол общего собрания 

собственников от 16.07.2017г. 

Общие вопросы 

Протокол общего собрания 

собственников от 26.11.2017г. 

Выбор совета дома, общие вопросы 

 Протокол общего собрания 

собственников от 28.12.2017г. 

Выбор УК, подтверждение условий договора, 

утверждение перечня, периодичности работ, 

размера платы на год 
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