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

таких собраний в 2015 году 
 

ЖЭУ № 5 
Результаты собрания № 

пп 
Адрес Количество 

проведенных 
собраний 

Повестка собрания 

Кворум 
имеется 

% 

Кворум не имеется 
% 

1 Мира, д.1 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям. 
 

 18,246 

2 Мира. д.4 2 1.Принятие решения о проведении кап. 
ремонта по замене стояков отопления и 
подводки к приборам отопления в 
квартирах 
 
2.Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 

  
12,785 

 
 
 

17,316 
 
 
 

 



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

3 Мира, д.5 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 17,362 

4 Мира, д.6 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 

 29,201 



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

5 Мира. д.7 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 18,538 

6 Мира, д.8 2 
 
 
 
 
 

 

1.Принятие решения о проведении кап. 
ремонта по замене стояков отопления и 
подводки к приборам отопления в 
квартирах; 
 
2.Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 

  
11,985 

 
 
 

16,417 



потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

7 Мира. д.9 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 13,788 

8 Мира, д.10 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 

 19,971 



организациям 
9 Мира, д.11 1 Утвердить новую редакцию договора 

управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 8,224 

10 Мира. д.12 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 32,298 

11 Мира, д.14 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 

 17,574 



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

12 Мира. д.16 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 13,042 

13 Мира, д.17 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
Уполномочить управляющую 
организацию МП Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение рекламных 
или информационных конструкций, 

 5,846 



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

14 Мира, д.18 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 27,307 

15 Мира, д..19 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 

 9,235 



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

16 Мира, д.20 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 19,962 

17 Мира, д.21 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 

 21,83 



Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

18 Мира. д.23 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 18,249 

19 Мира, д.25 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 

 19,433 



Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

20 Мира, д.27 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 15,777 

21 Романтиков, д.1 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 9,695 

22 Романтиков, д.3 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 

 17,317 



Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

23 Романтиков, д.5 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 18,884 

24 Романтиков, д.7 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
Уполномочить управляющую 
организацию МП Жилищное 
хозяйство», на период действия 

 15,626 



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

25 Романтиков, д. 11 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 21,729 

26 Романтиков, д.13 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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 

 10,67 



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

27 Романтиков, д.15 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 13,757 

28 Комсомольская.д.1 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 

 30,6 



благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

29 Комсомольская,д.3 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

0 
 

0 
 
 

51,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51,42 
 
 
 
 
 

51,42 
 
 
 
 

51,42 

 
 
 

30 Комсомольская.д.8 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 

 37,822 



потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

31 Комсомольская,д. 10 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 19,943 

32 Комсомольская, д.14 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 

 19,297 



организациям 
33 Пионерская, д.1 1 Утвердить новую редакцию договора 

управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 16,808 

34 Пионерская, д.2 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

3,722 
 

3,722 
 
 

59,028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59,028 
 
 
 
 
 

59,028 
 
 
 
 

59,028 

 

35 Пионерская, д.3 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 

 8,21 



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

36 Пионерская, д.4 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

0 
 

0 
 
 

61,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61,1 
 
 
 
 

61,1 
 
 
 
 
 

61,1 

 

37 Пионерская, д.5 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
Уполномочить управляющую 
организацию МП Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение рекламных 
или информационных конструкций, 

 16,516 



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

38 Пионерская, д.7 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 

 14,986 

39 Пионерская, д.8 2 1.Принятие решения о проведении кап. 
ремонта по замене стояков отопления и 
подводки к приборам отопления в 
квартирах. 
 
 
2. Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
Уполномочить управляющую 
организацию МП Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение рекламных 
или информационных конструкций, 

  
2,775 

 
 
 
 

9,319 



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

40 Пионерская, д.9 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 
 

 22,716 

41 Пионерская, д.11 1  
Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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 

 7,013 



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

42 Пионерская, д.13 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 
 

 23,35 

43 Советская, д.12 2 1.Принятие решения о проведении кап. 
ремонта по замене стояков отопления и 
подводки к приборам отопления в 
квартирах 
 
 
2.Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
Уполномочить управляющую 
организацию МП Жилищное 
хозяйство», на период действия 
договора управления, заключать 
договоры на размещение рекламных 
или информационных конструкций, 
элементов благоустройства, устройств 

  
12,841 

 
 
 
 

13,843 



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

44 Советская, д.12а 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 
 

 14,774 

45 Советская, д.12б 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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 

 23,16 



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

46 Советская, д.13 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 
 

 9,959 

47 Советская, д.15 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 

 18,081 



благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 
 

48 Ленина, д.2 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 
 

 9,3 

49 Ленина, д.4 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 

 19,36 



потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 
 

50 Ленина, д.4а 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 
 

 21,131 

51 Ленина, д.10 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 

 24,521 



общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 
 

52 Ленина, д.14 1 Утвердить новую редакцию договора 
управления; 
Утвердить размер платы за содержание 
жилого помещения в сумме 24,38 руб. 
за 1 кв. м.; 
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; 
Установить базовую ставку оплаты за 1 
кв. м. рекламной или информационной 
конструкции, элементов 
благоустройства, устройств связи 147 
рублей 50 копеек (в том числе НДС   
18%) в месяц; 
Принять решение об оплате за 
потребленную коммунальную услугу 
по отоплению, исходя из фактического 
потребления данного коммунального 
ресурса на основании показаний 
общедомового прибора учета; 
Принять решение об оплате за 
потребленные коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим 
организациям 
 

 14,285 

      
 


