
Форма 2.7.
Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном  
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Высоцкого дом 30

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол  б/н
 от 05.03.2015 г.

О  смене владельца  
специального  счета по 
капремонту и проведении 
работ по капитальному 
ремонту в 2015 г.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 39

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол  №   1
 от 20.03.2015 г.

О  размещении 
информационных стендов 
ООО «Двигатель 
торговли» на входных 
группах, в холлах первых 
этажей и в кабинах 
лифтов.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 39

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   б/н
 от 16.05.2015 г.

О  замене арендатора 
нежилого помещения.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 39

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   б/н
 от 28.05.2015 г.

О  проведении ремонтных 
работ в 2015 г.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 41

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 14
 от 14.01.2015 г.

О  размещении 
информационных стендов 
ООО «Двигатель 
торговли» на входных 
группах, в холлах первых 
этажей и в кабинах 
лифтов.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 41

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 15.
 от 01.02.2015 г.

О  проведении  работ по 
ремонту общего 
имущества   в 2015 г.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 41

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 17
 от 03.04.2015 г.

О  проведении  работ по 
текущему ремонту в 2015г.
Должностное лицо от 
управляющей  организации 
участие в собрании не 
принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Сиреневый бульвар дом 21

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 3
 от 29.03.2015 г.

О  замене кабеля  «ЕЭСК» и 
спиле аварийных деревьев.
Должностное лицо от 
управляющей  организации 
участие в собрании не 
принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Сыромолотова дом 13

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   №   01-15
 от 03.04.2015 г.

О  проведении  работ  по 
текущему и капитальному  
ремонтам   в 2015г, о   
размещении 
информационных   стендов 
ООО « Двигатель торговли»
Должностное лицо  от 
управляющей  организации 
участие в собрании не 
принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Сыромолотова дом 21

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   №  5
 от 22.02.2015 г.

О  проведении  работ по 
текущему ремонту в 2015г.
Должностное лицо  от 
управляющей  организации 
участие в собрании не 
принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу  г. Екатеринбург  ул. 40 лет Комсомола дом 32 корп. 2
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Протокол   № 1 
 от 25.04.2015 г.

 Утверждение платежей 
для проведения 
капремонта, о  ремонте 
подъездов.
 Должностное лицо от 
управляющей 
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Высоцкого дом 22
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол  б/н
 от 27.02.2015 г.

О ремонте подъездов. 
 Должностное лицо от 
управляющей 
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Высоцкого дом 22
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015



2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 4
 от 29.04.2015 г.

О замене лифтовых кабин 
в пяти подъездах, об 
утверждении плана 
ремонтных работ в 2015 г.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. 40 лет Комсомола дом 26
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол  №  1
 от 15.05.2015 г.

О ремонте подъездов 5 и 6.
Должностное лицо от 
управляющей организации 
участие в собрании не 
принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. 40 лет Комсомола дом 20а
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 4
 от 30.01.2015 г.

Об установке входных 
дверей и  домофонной 
системы ООО «Факториал»

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. 40 лет Комсомола дом 20а
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 5
 от 30.01.2015 г.

О сохранении службы 
консьержей и оплате их 
услуг.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. 40 лет Комсомола  дом  20а 
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015



2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   №   6 
 от 01.05.2015 г.

О размещении 
информационных стендов 
ООО «Двигатель 
торговли» .

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Cведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Высоцкого дом  28

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Протокол   № 2 
 от 10.05.2015 г.

Об оплате установки 
оборудования 
видеонаблюдения за счет 
экономии по отоплению 2013г

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Краснодарская  дом  32
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 1 
 от 05.05.2015 г.

Об утверждении платежей 
капитального ремонта
Должностное лицо от 
управляющей 
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Высоцкого дом 2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 1 
 от 31.05.2015 г.

О плане работ по 
текущему ремонту.
Должностное лицо от 
управляющей 
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Cведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Высоцкого дом 2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 1 
 от 13.07.2015 г.

Об отмене решений, 
принятых общим 
собранием от 31.05.2015 г.
и плане работ по текущему 
ремонту на 2015 г.
Должностное лицо от 
управляющей организации 
участие в собрании не 
принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург   ул. Новгородцевой  дом 37 / 2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   б/н 
 от 28.01.2015 г.

О проведении в 2015 г . 
работ по капитальному 
ремонту.
О проведении в 2015 г. 
работ по текущему 
ремонту.
Должностное лицо от 
управляющей 
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Новгородцевой   дом 5  / 1

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 1 
 от 15.07.2015 г.

О размещении 
информационных стендов 
ООО «ИнПромРеклама»  в 
кабинах лифтов.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Новгородцевой   дом 5  / 1

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 2 
 от 15.07.2015 г.

О размещении 
информационных стендов 
ООО «Любимый город 
Екатеринбург»  в кабинах 
лифтов.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Новгородцевой   дом 5 /1

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 3 
 от 15.07.2015 г.

О размещении 
информационных стендов 
ООО «Двигатель 
торговли»  на входной 
группе и в холле первого 
этажа.
Должностное лицо от 
управляющей 
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Высоцкого дом 8

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 1 
 от 22.06.2015 г.

 Об избрании совета 
многоквартирного дома.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Высоцкого дом 8

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 2 
 от 22.06.2015 г.

Об утверждении платежей 
для проведения 
капитального ремонта и 
об оплате затрат на 
подключение системы 
электроснабжения 
шлагбама.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Высоцкого дом 8

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 3
 от 22.06.2015 г.

О  принятии условий 
договора управления 
многоквартирным домом.
Должностное лицо от 
управляющей 
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. 40 лет Комсомола  дом 3 корп. Б

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 5 
 от 11.07.2015 г.

О  размещении 
информационных стендов 
ООО «Двигатель 
торговли» на входных 
группах и в холле первых 
этажей.
Должностное лицо от 
управляющей 
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. 40 лет Комсомола дом 3  корп. Б

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол  б/н 
 от 28.07.2015 г.

Об утверждении платежей 
для проведения 
капитального ремонта и о 
ремонте первых и вторых 
этажей в четырех 
подъездах.
Должностное лицо от 
управляющей 
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Сыромолотова дом 26 корп.2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 2 
 от 03.07.2015 г.

О  размещении  
информационных стендов 
ООО «Двигатель торговли» 
на входной группе, в холле 
первого этажа и в кабине 
лифта.
Должностное лицо от 
управляющей  организации 
участие в собрании не 
принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Сыромолотова дом 26 корп.2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 8 
 от 08.07.2015 г.

О  замене владельца 
специального счета 
капитального ремонта
Должностное лицо от 
управляющей  организации 
участие в собрании не 
принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Сыромолотова дом 21 а

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 2 
 от 28.07.2015 г.

Об утверждении плана 
текущего ремонта 2015 г.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург  пер. Телефонный дом 29

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 2 
 от 20.07.2015 г.

Об утверждении платежей 
для проведения 
капитального ремонта и о 
проведении капитального 
ремонта  пола в тамбуре, 
бетонировании участка 
входа в подъезд. 
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

файл

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург ул. Фабричная  дом 44

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 1
 от 11.05.2015 г.

О  проведении работ по 
ремонту цоколя, отмостки, 
водостоков, кирпичной 
кладки.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург ул. Новгородцевой дом 43

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 4/12 
 от 02.02.2015 г.

О размещении 
информационных стендов 
ООО «Двигатель 
торговли» на входной 
группе и в холле первого 
этажа.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург ул. Новгородцевой дом 43

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 4/13 
 от 02.02.2015 г.

О  размещении  
информационных стендов 
ООО «РЦИН» в кабинах 
лифтов.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург ул. Новгородцевой дом 43

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 5 /14
 от 22.04.2015 г.

О  передаче в пользование 
ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 
общего имущества для 
размещения оборудования 
связи.
Должностное лицо от 
управляющей  организации 
участие в собрании не 
принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.   Сиреневый бульвар дом 1

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Протокол   № 1 
 от 27.12.2014 г.

Об избрании совета 
многоквартирного дома, 
утверждении  платежей 
для проведения  
капитального ремонта и  
плана капитального 
ремонта на 2015 г..

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.   Сиреневый бульвар дом 1

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Протокол   № 2 
 от 27.04.2015 г.

О  размещении 
информационных стендов 
ООО «Двигатель 
торговли» на входных 
группах, в холлах первых 
этажей и в  кабинах 
лифтов.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург ул. Сиреневый бульвар дом 1

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 3 
 от 27.04.2015 г.

Об утверждении плана 
ремонтных работ на 2015г.
Должностное лицо от 
управляющей  организации 
участие в собрании не 
принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург ул.  Сыромолотова дом 16 стр 2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 1
 от 10.02.2015 г.

О размещении 
информационных стендов 
ООО «Двигатель 
торговли»  на входных 
группах и в холлах первых 
этажей.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург ул.  Сыромолотова дом 16  стр 2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 3 
 от 27.04.2015 г.

Об утверждении планов 
капитального и текущего 
ремонтов на 2015 г.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург ул.  Сыромолотова дом13а

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Протокол   № 1 
 от 22.07.2015 г.

О размещении 
информационных стендов 
ООО «Двигатель 
торговли» на входных 
группах в холлах первых 
этажей.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий  решение собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Сыромолотова дом 11

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Протокол   № 8 
 от 16.03.2015 г.

Об утверждении  плана 
ремонтных работ на 2015г
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург ул.  Новгородцевой дом 35
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Протокол   № б/н
 от 07.07.2015 г.

Об избрании совета дома, 
о проведении 
капитального  и текущего 
ремонтов в 2015 г., о 
размещении 
информационных стендов 
ООО «ИнПромРеклама» в 
кабинах лифтов.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий решение собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 19/ 2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 1
 от 10.06.2015 г.

Об установке шлагбаума и 
ремонте детской 
площадки.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 19/ 2 

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Протокол   № 3 
 от 19.06.2015 г.

О  размещении 
информационных стендов 
ООО «Двигатель 
торговли» на входной 
группе, в холлах первых 
этажей и в кабинах 
лифтов.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 19/ 2 

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Протокол   № 4
 от 19.06.2015 г.

О  проведении 
капитального ремонта в 
2015 г.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой  дом  19  / 1

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 1 
 от 26.05.2015 г.

Об установке шлагбаума и 
ремонте детской 
площадки.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 19 /1 

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Протокол   № 2
 от 15.06.2015 г.

О  включении в состав 
общедомового имущества 
помещения 
консьержжной.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Cведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 13  

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Протокол   № 4
 от 31.08.2015 г.

О  проведении в 2015 г. 
работ по текущему и 
капитальному ремонтам, 
о согласовании проектной 
документации ООО 
«Маркет-С», о 
размещении 
информционных стендов 
ООО « Двигатель 
торговли» на входной 
группе, в холлах первых 
этажей и в кабинах 
лифтов.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 9 / 3

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Протокол   № 2
 от 20.12.2014 г.

О взаимном  
сотрудничестве с ООО 
«Предприятием 
Ветеранов Спецназа 
«Россы».
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 

доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 9 корп. 2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 5
 от 20.12.2014 г.

О  размещении 
информационного стенда 
ООО «Двигатель 
торговли» на входной 
группе.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 

доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 9 корп. 2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   №  6
 от 20.12.2014 г.

Об обрезке деревьев.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 

доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 9 корп. 2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   б/н
 от 20.12.2014 г.

О взаимном 
сотрудничестве с ООО 
«Предприятие Ветеранов 
Спецназа «Россы».
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом  9 / 1

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 5
 от 20.12.2014 г.

О  взаимном 
сотрудничестве с 
«Предприятием 
Ветеранов Спецназа 
«Россы».
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 7 Б

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол   № 1
 от 14.02.2015 г.

О проведении работ и 
источниках 
финансирования работ по 
текущему ремонту.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 7 Б

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол №  2
 от 14.02.2015 г.

О  размещении 
информационного стенда 
ООО «Двигатель 
торговли» на входной 
группе и в холле первого 
этажа.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений  в многоквартирном 
доме   по адресу г. Екатеринбург   ул.  Новгородцевой дом 7 Б

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Протокол №  3
 от 14.02.2015 г.

О  размещении 
информационного  стенда 
ООО «РЦИН» в кабинах 
лифтов.
Должностное лицо от 
управляющей  
организации участие в 
собрании не принимало.

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

http://goo.gl/oDBRLU

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу  г. Екатеринбург  ул. 40 лет ВЛКСМ дом 3 А
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. 40 лет ВЛКСМ дом 3

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. 40 лет ВЛКСМ дом 5
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Форма 2.7.

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. 40 лет ВЛКСМ дом 7
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу  г. Екатеринбург  ул. 40 лет ВЛКСМ дом 8 А

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. 40 лет ВЛКСМ дом 10 А

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  40 лет ВЛКСМ дом 10

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  40 лет ВЛКСМ дом 12

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу  г. Екатеринбург  ул.  40 лет ВЛКСМ дом 14 А

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  40 лет ВЛКСМ дом 14 Б

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  40 лет ВЛКСМ дом 14
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  40 лет ВЛКСМ дом 16 А
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу  г. Екатеринбург  ул.  40 лет ВЛКСМ дом 16

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  40 лет ВЛКСМ дом 18 А

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  40 лет ВЛКСМ дом 18 Д

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  40 лет ВЛКСМ дом 18

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение)

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу  г. Екатеринбург  ул. 40 лет ВЛКСМ дом 20

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. 40 лет ВЛКСМ дом 22

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  40 лет ВЛКСМ дом 29

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  40 лет ВЛКСМ дом 31

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  40 лет ВЛКСМ дом 32  /  1

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Бетонщиков  дом 1 

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Бетонщиков  дом 4

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу  г. Екатеринбург  ул.  Бетонщиков  дом 6

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Бетонщиков  дом 8

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Высоцкого дом 4 / 2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Высоцкого дом 6

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу  г. Екатеринбург  ул.  Высоцкого дом 10

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Высоцкого дом 16

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Высоцкого дом 18

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Высоцкого дом 20

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу  г. Екатеринбург  ул.  Высоцкого дом 34

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Высоцкого дом 40

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Изоплитная дом 4

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Изоплитная дом 9

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу  г. Екатеринбург  ул.  Изоплитная дом 11

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015
2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений
Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Изоплитная дом 13

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Изоплитная дом 18

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Изоплитная дом 20

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу  г. Екатеринбург  ул.  Изоплитная дом 30

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Краснодарская дом 30 А

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Краснодарская дом 30

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Краснодарская дом 36

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Новгородцевой  дом 3 Б

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Новгородцевой  дом 3 

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Новгородцевой  дом 5 / 2 

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Новгородцевой  дом 5 / 3

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Новгородцевой  дом 7 

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Новгородцевой  дом 11 Б
№ Наименование параметра Единица 

измерения
Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Новгородцевой  дом 11

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Новгородцевой  дом 17

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Новгородцевой  дом 25 / 1

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Новгородцевой  дом  25  / 2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул. Новгородцевой  дом 37 / 1

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.   Отдыха дом 32

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Панельная дом   9 А

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Панельная дом 9 

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Панельная дом   11  А

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Панельная дом   11  

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Панельная дом   11  А

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Панельная дом   13

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Панельная дом   15

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Панельная дом   17  /  1

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания



Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Панельная дом   17 / 2

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания

Сведения о проведенных  общих  собраниях собственников  помещений 
в многоквартирном  доме   по адресу г. Екатеринбург  ул.  Панельная дом   17  А

№ Наименование параметра Единица 
измерения

Значение                   

1 Дата заполнения  /внесения изменений 05.10.2015

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений

Собрание  не проводилось

3 Протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат ( решение) 
собрания
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