СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ, СОСТОЯЩИХ В УПРАВЛЕНИИ ООО «УК «Комфорт Плюс»
г. Краснодар, ул. г. Краснодар, ул. г. Краснодар, ул. г. Краснодар, ул. г. Краснодар, ул. г. Краснодар, ул.
им. Героя
ВосточноВосточноВосточноВосточноВосточноКругликовская Кругликовская Кругликовская Кругликовская Кругликовская Сарабеева В.И.

Вопросы, утвержденные
решениями общих собраний

г. Краснодар, ул.
им. Героя
Сарабеева В.И.
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Дата и №
Дата и №
Дата и №
Дата и №
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собрания
собрания
собственников
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Выбор способа управления,
управляющей организации,
делегирование полномочий
№ 2/2012 от
№ 2/2013 от
№ 2/2013 от
управляющей организации,
08.10.2012
г.
06.02.2013
г.
28.06.2013
г.
утверждение размера тарифа за услуги,
№ 2/2013 от
№ 2/2014 от
связанные с управлением МКД, выбор
29.11.2013 г.
27.08.2014 г.
совета МКД, утверждение условий
№ 1/2013 от
№ 2/2013 от
№ 2/2013 от
договора управления, делегирование
01.07.2013 г.
29.06.2013 г.
28.06.2013 г.
№ 1/2017 от
№ 1/2017 от
полномочий председателю совета
№ 2/2013 от
№ 2/2014 от
16.05.2017
г.
01.11.2017
г.
29.11.2013 г.
27.08.2014 г.
МКД, утверждение тарифов за услуги
№ 1/2013 от
№ 2/2013 от
№ 2/2013 от
техобслуживания домофонной
01.07.2013 г.
29.06.2013 г.
28.06.2013 г.
системы, за размещение рекламы на
№ 2/2013 от
№ 2/2014 от
фасаде МКД, на охранные услуги,
29.11.2013 г.
27.08.2014 г.
утверждение порядка начисления
№ 1/2014 от
№ 3/2014 от
№ 3/2014 от
30.04.2014 г.
23.07.2014 г.
21.07.2014 г.
платы за ОДН, утверждение вопроса
приобретения системы
видеонаблюдения, размера и порядка
оплаты работ по ее монтажу
С протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов можно ознакомиться в юридическом отделе ООО «УК «Комфорт Плюс»

