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Собственникам помещений 

многоквартирных жилых домов в 

Приозерском, Лужском и Кировском 

районах Ленинградской области 
 

  

   

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

О решении общего собрания собственников помещений многоквартирных 

домов в Приозерском, Лужском и Кировском районах Ленинградской области 

 

Настоящим ГУП «Леноблводоканал» уведомляет Вас, что на основании 

протоколов, общим собранием собственников помещений многоквартирных домов: 

 

В Приозерском районе: 

 

№15А по ул. Цветочная в пос. Сосново, Приозерского района, Ленинградской 

области - принято решение, предусмотренное пунктом 4.4. части 2 статьи 44 

Жилищного кодекса Российской Федерации – решение о заключении 

собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего 

имени, в порядке, установленном настоящим кодексом, договора холодного 

водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией с 01.12.2019. 

№ 13 по ул. Лесной в д. Ягодное, Приозерского района, Ленинградской области 

- принято решение, предусмотренное пунктом 4.4. части 2 статьи 44 Жилищного 

кодекса Российской Федерации – решение о заключении собственниками 

помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 

установленном настоящим кодексом, договора холодного водоснабжения и 

водоотведения с ресурсоснабжающей организацией с 01.07.2020.  

 

В Лужском районе: 

 

№№ 1, 2, 3, 4, 5   в п. Володарское, Лужского района, Ленинградской области; 

№№ 9, 10, 12 по ул. Карла Маркса в п. Оредеж, Лужского района, 

Ленинградской области; 



№№ 4, 10 по ул. Ленина в п. Оредеж, Лужского района, Ленинградской 

области; 

№18 по ул. Некрасова в п. Оредеж, Лужского района, Ленинградской области 

принято решение, предусмотренное пунктом 4.4. части 2 статьи 44 Жилищного 

кодекса Российской Федерации – решение о заключении собственниками 

помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 

установленном настоящим кодексом, договора холодного водоснабжения и 

водоотведения с ресурсоснабжающей организацией с 11.01.2019.  

 

В Кировском районе: 

 

№4 корпус 1 и 2 по ул. Луговая в г. Шлиссельбург, Кировского района, 

Ленинградской области принято решение, предусмотренное пунктом 4.4. части 2 

статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации – решение о заключении 

собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего 

имени, в порядке, установленном настоящим кодексом, договора холодного 

водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией с 01.09.2020.  

 

Администрация ГУП «Леноблводоканал» 

 


