Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в МКД                                                           
                                                        
№
п\п
      Адрес МКД, находящегося в управлении ООО УК «ЖЭУ-4»
Дата
протокола    общего собрания
                                Принятые решения










1
Вокзальная  магистраль,4/1


2
Вокзальная магистраль,4\2
13.12.2013

Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества на 2014г.


04.08.2014
Утверждение работ по герметизации ввода коммуникаций
3
Вокзальная магистраль,6
х
Решения не принимались
4
Вокзальная магистраль,6\2
х
Решения не принимались
5
Вокзальная магистраль,8
х
Решения не принимались
6
Вокзальная магистраль,8\1
х
Решения не принимались
7
Вокзальная магистраль,8\2
х
Решения не принимались
8
Ф. Ивачева,1
х
Решения не принимались
9
Ф. Ивачева,7
х
Решения не принимались
10
Ф. Ивачева,9
х
Решения не принимались
11
Ф. Ивачева,16
х
Решения не принимались
12
Комсомольский проспект,7
х
Решения не принимались
13
Ленина,9
02.09.2013

Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества


18.03.2015
Утверждение работ по вывозу снега с придомовой территории
14
Ленина,25
х
Решения не принимались
15
Ленина,27
18.03.2013
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества
16
Ленина,29
14.04.2014
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества, текущий ремонт кровли
17
Ленина,32
22.04.2013
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества
18
Ленина,50
11.09.2013
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества
19
Ленина,55
02.01.2014
Утверждение работ по герметизации ввода коммуникаций


12.04.2014г.
Утверждение оплаты текущего ремонта


17.07.2014
Утверждение работ по ремонту кровли, теплоизоляции трубопроводов
20
Ленина,53
х
Решения не принимались
21
Ленина,59
30.04.2014
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества
22
Нарымская,7
х
Решения не принимались
23
Нарымская,9
01.11.2014

Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества


21.01.2015
Утверждение работ текущего ремонта
24
Нарымская,11
01.02.2014

Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества


15.03.2015
Утверждение работ по ремонту лестничных клеток

25
Салтыкова-Щедрина,1
16.04.2014
Решение по созданию ТСЖ
26
Салтыкова-Щедрина,9
01.05.2013


Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества, текущий ремонт, установка ОДПУ эл.энергии


30.04.2014
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества
27
Салтыкова-Щедрина,11
14.10.2013

Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества


13.12.2014

Утверждение работ по текущему ремонт (установка входных дверей)


14.03.2015
Утверждение работ по выносу в натуру границ земельного участка

28
Сибирская,13
25.06.2014

Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества


06.02.2015
Утверждение работ по ремонту общедомового участка канализации в подвале

29
Сибирская,17
19.12.2014
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества, текущий ремонт (лестничные клетки)
30
Сибирская,26
22.09.2014
Утверждение работ текущего ремонта
31
Сибирская,28
        х
Решения не принимались
32
Сибирская,31
28.07.2014
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества, текущего ремонта
33
Сибирская,31а
20.08.2013

Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества


18.03.2015
Утверждение работ текущего ремонта (замена окон на лестничных клетках,  установка входных дверей)

34
Сибирская,33
         х
Решения не принимались
35
Сибирская,41
30.01.2015

Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества


06.04.2015
Утверждение работ по герметизации вводов коммуникаций

36
Сибирская,49
15.02.2013

Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества


24.03.2014
Утверждение работ по вывозу снега с придомовой территории

37
Сибирская,51
22.09.2014
Утверждение работ по ремонту кровли
38
Челюскинцев,4
20.01.2014
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества, текущий ремонт

39
Челюскинцев,6
26.05.2014

 Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества, текущий ремонт


10.07.2014
Утверждение работ по замене запорной арматуры, герметизации ввода коммуникаций
40
Челюскинцев,14/1


41
Челюскинцев,18/1
26.01.2015
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества
42
Челюскинцев,22
20.12.2014

Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества


19.02.1015
Выбор Совета дома
43
Челюскинцев,26

Решения не принимались
44
Челюскинцев,30
31.01.2015
Выбор Совета дома
45
Челюскинцев,30/1
17.10.2014
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества

46
Челюскинцев,36
        х
Решения не принимались
47
Челюскинцев,40
15.12.2014
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества

48
Челюскинцев,44
20.05.2014

Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества


15.01.2015
Утверждение работ по замене эл.счетчика МОП, поверка ПРЭМ ГВ, ХВ

49
Д. Шамшурина,10
01.01.2014

Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества, текущего ремонта


01.06.2014г.

Участие в программе срочного капитального ремонта (кровля)


10.01.2015
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества
50
Д. Шамшурина,12
25.01.2013г.
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества, установка ОДПУ эл.энергии
51
Д. Шамшурина,20
01.01.2013

Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества


14.04.2014
Утверждение работ текущего ремонта (лестничные клетки)
52
Урицкого,4
         х   
Решения не принимались
53
Урицкого,34
31.03.2013
Утверждение размера оплаты за содержание и ремонт общего имущества



