
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в 
многоквартирных домах, 
результатах (решениях) 

таких собраний в 2015 году 
 

ЖЭУ № 4 
Результаты собрания № 

пп 
Адрес Количество 

проведенных собраний 
Повестка собрания 

Кворум 
имеется 

% 

Кворум не имеется 
% 

1. Пр.Ленина д.21 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 39,3 

2. Пр.Ленина д.23 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 

 32,4 



сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

3. Пр.Ленина д.25 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 24,38 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 

 23,4 



услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

4. Пр.Ленина д.29 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 24,38 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 45,8 

5. Пр.Ленина д.35 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 24,38 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 

 11,0 



договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

6. Пр.Ленина д.37 2 1.1.Избрание председателя 
собрания. 
1.2.Избрание секретаря собрания. 
1.3.Определение состава счетной 
комиссии общего собрания. 
1.4.Принятие решения о переносе 
установленного Краткосрочным 
планом реализации Региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Ленинградской области, в 2014 
году, срока проведения 
капитального ремонта лифтового 
оборудования на 2015 год. 
2.1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.2.Определить персональный 
состав счетной комиссии.                    
2.3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
2.4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
2.5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 

69  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,3 



для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
2.6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
2.7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
2.8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

7. Пр.Ленина д.39 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 4,3 

8. Пр.Ленина д.41 1 1.Утвердить порядок ведения  16,4 



Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

9. Пр.Ленина д.43 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 

 11,8 



оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

10. Пр.Ленина д.47 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 26,33 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 27,3 

11. Пр.Ленина д.49 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                

 7,4 



3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 23,48 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

12. Пр.Ленина д.51 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,46 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 

 17,0 



копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

13. Пр.Ленина д.53 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 26,6 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 26,3 

14. Пр.Ленина д.55 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                               
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 

 13,3 



сумме 29,68 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

15. Пр.Ленина д.57 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 

 7,3 



услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

16. Пр.Ленина д.59 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 27,28 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 2,5 

17. Б-р Молодежный 
д.1 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 

 15,3 



договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

18. Б-р Молодежный 
д.3 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                               
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 24,38 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 

 14,8 



общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

19. Б-р Молодежный 
д.5 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 24,38 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 15,4 

20. Б-р Молодежный 
д.7 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 

 19,3 



благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

21. Б-р Молодежный 
д.9 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 

 19,8 



ресурсоснабжающим 
организациям. 

22. Б-р Молодежный 
д.10 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                               
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 24,38 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 16,0 

23. Б-р Молодежный 
д.12 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 24,38 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 

 16,3 



которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

24. Б-р Молодежный 
д.13 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 16,1 

25. Б-р Молодежный 
д.15 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 

 20,0 



многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

26. Б-р Молодежный 
д.16 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                               
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 24,38 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
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информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

27. Б-р Молодежный 
д.18 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 24,38 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 13,0 

28. Б-р Молодежный 
д.19 

2 1.1.Избрание председателя 
собрания. 
1.2.Избрание секретаря собрания. 
1.3.Определение состава счетной 
комиссии общего собрания. 
1.4.Принятие решения о переносе 

77,0  
 
 
 
 
 



установленного Краткосрочным 
планом реализации Региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Ленинградской области, в 2014 
году, срока проведения 
капитального ремонта лифтового 
оборудования на 2015 год. 
 
2.1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.2.Определить персональный 
состав счетной комиссии.                    
2.3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
2.4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 29,11 руб.за 1 кв.м. 
2.5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
2.6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
2.7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
2.8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,5 
 

29. Б-р Молодежный 
д.21 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
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хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

30. Б-р Молодежный 
д.22 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 24,38 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
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основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

31. Б-р Молодежный 
д.23 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                               
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 21,6 

32. Б-р Молодежный 
д.26 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 24,38 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 

 7,9 



конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

33. Б-р Молодежный 
д.27 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 29,03 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
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услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

34. Б-р Молодежный 
д.28 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 29,11 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 17,8 

35. Б-р Молодежный 
д.32 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                               
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
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для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

36. Б-р Молодежный 
д.34 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 14,8 

37. Б-р Плавницкий 1 1.Утвердить порядок ведения  20,7 



д.2 Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 29,03 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

38. Б-р Плавницкий 
д.4 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,46 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 

 17,3 



оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

39. Б-р Плавницкий 
д.8 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                               
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 24,28 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 41,8 

40. Б-р Плавницкий 
д.10 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                

 13,4 



3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 30,11 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

41. Б-р Плавницкий 
д.12 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 26,38 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 

 1,5 



копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

42. Ул.Нефтехимиков 
д.3 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 29,11 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 22,3 

43. Ул.Нефтехимиков 
д.5 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                               
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 

 16,1 



сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

44. Ул.Нефтехимиков 
д.6 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 

 21,0 



услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

45. Ул.Нефтехимиков 
д.8 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 23,2 

46. Ул.Нефтехимиков 
д.10 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 

 18,4 



договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

47. Волховская 
Набережная д.28 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 

 14,5 



общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

48. Волховская 
Набережная д.30 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 8,2 

49. Волховская 
Набережная 30-а 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 

 0 



благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

50. Волховская 
Набережная д.36 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 

 20,3 



ресурсоснабжающим 
организациям. 

51. Волховская 
Набережная д.38 

2 1.1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
1.2.Определить персональный 
состав счетной комиссии. 
1.3.Принять решения о проведении 
капитального ремонта 
многоквартирного дома: утепление 
торцевых секций 1-го подъезда, 
часть дворового фасада 3-го 
подъезда. 
1.4.Принять решения об 
утверждении размера платы за 
капитальный ремонт. 
2.1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.2.Определить персональный 
состав счетной комиссии.                    
2.3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
2.4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
2.5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
2.6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
2.7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
2.8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

70,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,0 
 

52. Волховская 
Набережная д.38-а 

1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 

 0 



4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

53. Ул.Советская д.18 2 1.1Утвердить порядок ведения 
общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
1.2.Избрать счетную комиссию в 
составе представителей 
управляющей организации. 
1.3.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство» на период действия 
договора управления заключать 
договоры на размещение 
рекламных конструкций в целях 
привлечения дополнительных 
денежных средств для нужд 
многоквартирного дома, которые 
будут аккумулироваться на 
лицевом счете дома. 
1.4.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м информационного 
поля рекламной конструкции в 
месяц в размере 100 рублей (без 
учета налога на добавленную 
стоимость). 
2.1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.2.Определить персональный 
состав счетной комиссии.                    
2.3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 

81,85  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,1 



2.4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
2.5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
2.6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
2.7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
2.8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

54. Ул.Советская д.22 2 1.1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
1.2.Определить персональный 
состав счетной комиссии. 
1.3.Принять решения о проведении 
капитального ремонта 
многоквартирного дома: замена 
оконных блоков на лестничных 
клетках в 1, 2 подъездах. 
2.1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.2.Определить персональный 
состав счетной комиссии.                    
2.3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
2.4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 25,94 руб.за 1 кв.м. 
2.5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 

71,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,0 



для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
2.6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
2.7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
2.8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

55. Ул.Советская д.24 1 1.Утвердить порядок ведения 
Общего собрания собственников 
многоквартирного дома. 
2.Определить персональный состав 
счетной комиссии.                                
3.Утвердить новую редакцию 
договора управления. 
4.Утвердить размер платы за 
содержание жилого помещения в 
сумме 29,57 руб.за 1 кв.м. 
5.Уполномочить управляющую 
организацию МП «Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение 
рекламных или информационных 
конструкций, элементов 
благоустройства, устройств связи в 
целях привлечения 
дополнительных денежных средств 
для нужд многоквартирного дома, 
которые будут аккумулироваться 
на лицевом счете дома. 
6.Установить базовую ставку 
оплаты за 1 кв.м рекламной или 
информационной конструкции, 
элементов благоустройства, 
устройства связи 147 рублей 50 
копеек (в том числе НДС 18%) в 
месяц. 
7. Принять решения об оплате за 
потребленную коммунальную 
услугу по отоплению, исходя из 
фактического потребления данного 
коммунального ресурса на 
основании показаний 
общедомового прибора учета. 
8.Принять решения об оплате за 
потребленные коммунальные 
услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим 
организациям. 

 32,0 

 


