
Информация о проведенных общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных домах,  

результатах (решениях)  
 таких собраний по ЖЭУ-2   

за 2014 год 
 

Результаты собрания № 
пп 

Адрес Количество 
проведенных 
собраний 

Повестка собрания 

Кворум 
имеется 

% 

Кворум не имеется 
% 

1 пр. Ленина д.24 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 13,1 
 
 
 

15,579 

2 пр. Ленина д.4А 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 12,16 
 
 
 

43,509 

3 пр. Ленина д.28 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 
 

 15,12 
 
 
 

10,053 

4 пр. Ленина д.30 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального 
 района 

 11,2 
 
 
 

20,792 

5 пр. Ленина д.34 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 

 21,62 
 
 



 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 
8,5 

6 пр. Ленина д.36 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 0 
 
 
 
 

9,582 

7 пр. Ленина д.38 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 14,21 
 
 
 

23,41 

8 пр. Ленина д.40  2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 6,53 
 
 
 
 

20,475 
 
 
 

9 пр. Ленина д.42 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 9,92 
 
 
 
 

2,713 

10 пр. Ленина д.46 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 0 
 
 
 
 

13,624 



 
 

11 пр. Ленина д.48 
 

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 10,94 
 
 
 

33,372 

12 пр. Ленина д.50 3 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 
 
3. Принятие решения об оплате 
за потребленную коммунальную 
услугу, отопления, исходя из 
фактического потребления 
данного коммунального ресурса 
на основании показаний 
введенного в эксплуатацию  
общедомового прибора учета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,89 

15,14 
 
 
 

 
25,88 

 
 
 
 
 
 

 

13 пр. Ленина д.52 2 1.Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 7,74 
 
 
 

8,862 

14 пр. Ленина д.56 3 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2.  Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 
 
3. Капитальный ремонт – замена 
системы холодного 
водоснабжения в подвальном 
помещении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,555 

22,77 
 
 
 

14,009 

15 пр. Ленина д.58 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 

 8,3 
 
 



 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 
0 

16 пр. Ленина д.60 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 9,87 
 
 
 

15,62 

17 ул. Д.Бестужевых д.4 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 10,29 
 
 
 

25,557 

18 ул. Д.Бестужевых 
д.4А  

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 12,15 
 
 
 

18,685 

19 ул. Д.Бестужевых д.8 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

50,828 
 
 

 
 
 
 

27,137 

20 ул. Д.Бестужевых д.1 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,83 
 
 
 

24,531 
 
 
 
 

 
 



   
 
 
 

21 ул. Д.Бестужевых д.16 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 6,04 
 
 
 

17,355 

22 ул. Д.Бестужевых д.19 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 9,29 
 
 
 

17,229 

23 ул. Д.Бестужевых д.21 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 12,23 
 
 
 

22,149 

24 ул. Д.Бестужевых д.25 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 4,98 
 
 
 

14,598 

25 ул. Д.Бестужевых д.27 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 10,69 
 
 
 

10,679 

26 пр. Героев д.1 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 

 6,53 
 
 
 



2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 
 

7,046 

27 пр. Героев д.2 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 7,94 
 
 
 

18,014 

28 пр. Героев д.3 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 11,66 
 
 
 

15,133 

29 пр. Героев д.3А 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 7,87 
 
 
 

12,869 

30 пр. Героев д.4 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 22,21 
 
 
 

3,367 

31 пр. Героев д.5 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 7,31 
 
 
 

19,174 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

32 пр. Героев д.6 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 18,27 
 
 
 

13,712 

33 пр. Героев д.7 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 8,91 
 
 
 

0 

34 пр. Героев д.8 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 12,95 
 
 
 

24,182 

35 пр. Героев д.9 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 16,35 
 
 
 

22,088 

36 ул. Нефтехимиков 
д.12 

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 14,97 
 
 
 

21,451 

37 ул. Нефтехимиков 
д.14 

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 

 13,42 
 
 
 



2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

27,573 

38 ул. Нефтехимиков 
д.16 

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 10,88 
 
 
 

26,125 

39 ул. Нефтехимиков 
д.18 

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 14,61 
 
 
 

24,387 

40 ул. Нефтехимиков 
д.19 

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 14,59 
 
 
 

11,145 

41 ул. Нефтехимиков  
д.20  
 

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 3,15 
 
 
 

14,604 

42 ул. Нефтехимиков 
д.21 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 13,81 
 
 
 

13,188 
 
 
 
 

 
 
 



   
 
 
 

43 ул. Нефтехимиков 
д.22 

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 16,07 
 
 
 

36,82 

44 ул. Нефтехимиков 
д.23 

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 0 
 
 
 

14,736 

45 ул. Нефтехимиков 
д.24 

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 0 
 
 
 

0 

46 ул. Нефтехимиков 
д.24А 

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 2,69 
 
 
 

1,119 

47 ул. Нефтехимиков 
д.25 

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 4,63 
 
 
 

9,9 

48 ул. Нефтехимиков 
д.26 

2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 

 21,28 
 
 
 



2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

16,204 

49 б. Плавницкий д.14 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 9,0 
 
 
 

5,828 

50 б. Плавницкий д.16 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 12,44 
 
 
 

14,4 

51 б. Плавницкий д.18 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 9,71 
 
 
 

13,6 

52 б. Плавницкий д.20 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 6,8 
 
 
 

9,7 

53 б. Плавницкий д.22 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 15,19 
 
 
 

20,6 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

54 б. Плавницкий д.24 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 14,95 
 
 
 

16,8 

55 б. Плавницкий д.26 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 2,76 
 
 
 

11,06 

56 б. Плавницкий д.28 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 16,86 
 
 
 

22,6 

57 б. Плавницкий д.30 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 12,85 
 
 
 

15,4 

58 б. Плавницкий д.32 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 14,16 
 
 
 

16,2 

59 б. Плавницкий д.34 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 

 42,28 
 
 
 



2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

3,4 

60 б. Плавницкий д.36 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 2,47 
 
 
 

0 

61 ул. Строителей д.13 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 6,56 
 
 
 
 

2,162 

62 ул. Строителей д.15 2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 12,89 
 
 
 

5,805 

63 ул. Строителей д.17  2 1. Принятие тарифов на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества на 2015 год 
 
2. Наделить полномочиями для 
подписания актов о 
фактическом объеме 
поставленных коммунальных 
ресурсов населению 
Администрацию Киришского 
муниципального района 

 10,58 
 
 
 

3,375 

 
 
 
 
 
 
 
 


