
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета собственников в жилищном и 
коммунальном хозяйстве в муниципальном образовании «город

Ульяновск»

Место проведения: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 15 
Дата: 27.04.2015 
Время: 10 ч. 00 м.

Присутствовали:

Председатель Комитета жилищно-коммунального А.В.Ворожецов
хозяйства администрации города Ульяновска,
Координатор Совета

Председатель общественного совета собственни
ков в жилищном и коммунальном хозяйстве в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»

Заместитель председателя Совета

Члены Совета

Секретарь Совета 

Приглашены:

Руководители управляющих компаний ОАО «ГУК Железнодорожного 
района», ОАО «ГУК Ленинского района», ОАО «ГУК Заволжского района», 
ОАО «ГУК Засвияжского района».

Повестка дня:

1. О ходе выполнения работ по капитальному ремонту фасадов 
многоквартирных жилых домов в рамках празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

В.А.Павлов

Л.А.Цуканова

Ахсянова Р.И. 
Алексеенко В.Н 
Андреева Н.И. 
Седов Д.К. 
Никитина В.В. 
Николаева Л.М.

И.И.Плешакова



Докладчик:
Батдалов Данис Растамович -  консультант отдела жилищного фонда 
Комитета ЖКХ администрации города Ульяновск.
2. Об отчётности управляющих организаций перед собственниками жилых 
помещений за отчётный год в соответствии с ч. 11 ст. 162 ЖК РФ. 
Функционирование муниципальных управляющих компаний для повышения 
их конкурентоспособности и уровня управления жилищным фондом в 
соответствии с современными требованиями законодательства.
Докладчики:
Седов Денис Константинович -  директор МБУ «Контакт -  центр при Главе 
города Ульяновска»;
3. О проведении благоустроительных работ в рамках весеннего месячника по 
благоустройству. Заключение договоров на вывоз ТБО с жителями частного 
сектора.
Докладчики:
Криушин Сергей Борисович -  заместитель председателя Комитета ЖКХ 
администрации города Ульяновск.
4. Об общественном контроле за ходом весеннего осмотра жилищного фонда, 
формирование плана ремонтных работ и контроль за их исполнением. 
Докладчики:
Руководители управляющих компаний; представители Общественного 
совета.
5. Выборы представителя в состав Координационного областного совета 
собственников в жилищном и коммунальном хозяйстве Ульяновской области 
из членов общественного совета собственников в жилищном и 
коммунальном хозяйстве в муниципальном образовании «город Ульяновск».

По первому вопросу: «О ходе выполнения работ по капитальному 
ремонту фасадов многоквартирных жилых домов в рамках 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» 

Слушали:
консультанта отдела жилищного фонда Комитета ЖКХ Батдалова Д.Р., 
который довел информацию о ходе выполнения работ по ремонту фасадов: 
адресный перечень объектов и график выполнения работ.

Решили:
принять к сведению информацию Батдалова Д.Р.

По второму вопросу: «Об отчётности управляющих организаций 
перед собственниками жилых помещений за отчётный год в 
соответствии с ч.11 ст.162 ЖК РФ. Функционирование муниципальных 
управляющих компаний для повышения их конкурентоспособности и 
уровня управления жилищным фондом в соответствии с современными 
требованиями законодательства»



Слушали:
директора МБУ «Контакт -  центр при Главе города Ульяновска» Седова 
Д.К., который рассказал о сроках предоставления отчётности управляющих 
организаций перед собственниками жилых помещений, а так же представил 
проект «Региональный стандарт Ульяновской области услуги управления 
многоквартирными домами» для повышения конкурентоспособности 
управляющих компаний.

Решили:
принять к сведению информацию Седова Д.К.

По третьему вопросу: «О проведении благоустроительных работ в 
рамках весеннего месячника по благоустройству. Заключение договоров 
на вывоз ТБО с жителями частного сектора»

Слушали:
заместителя председателя Комитета ЖКХ Криушина С.Б., который 

рассказал о проходящем в период с 06.04.2015 по 27.05.2015 весеннем 
месячнике по благоустройству территории города, в том числе дворовых 
территорий многоквартирных домов -  санитарной очистке территорий от 
мусора, сносе и обрезке деревьев.Управляющими компаниями планируется 
проведение мероприятий по приведению в надлежащее состояние 
внутридворовых территорий многоквартирных домов.

Совместно с компаниями перевозчиками районными администрациями 
проводится работа по заключению договоров, в ходе которой владельцам 
домов индивидуального жилого сектора, отказывающимся заключать 
договора, выдаются уведомления о необходимости заключения договоров на 
вывоз твёрдых бытовых отходов.

Решили:
принять к сведению информацию Криушина С.Б.

По четвертому вопросу: «Об общественном контроле за ходом 
весеннего осмотра жилищного фонда, формирование плана ремонтных 
работ и контроль за их исполнением»

Слушали:
представителей городских управляющих компаний, которые довели 
информацию о проведенном в период с 01.03.2015 по 01.04.2015 весеннем 
осмотре жилищного фонда совместно с председателями и членами Советов 
многоквартирных домов, осуществляющими общественный контроль за 
ходом выполнения ремонтных работ.

Решили:
принять к сведению данную информацию.



По пятому вопросу: «Выборы представителя в состав
Координационного областного совета собственников в жилищном и 
коммунальном хозяйстве Ульяновской области из членов 
общественного совета собственников в жилищном и коммунальном 
хозяйстве в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Представителем в состав Координационного областного совета 
собственников в жилищном и коммунальном хозяйстве Ульяновской области 
выбрать Джапарханову Рамилю Миннуровну -  заместителя председателя 
общественного Совета собственников в жилищном и коммунальном 
хозяйстве в муниципальном образовании «город Ульяновск.

Решили:

Председатель Совета В.А.Павлов

Секретарь Совета И.И.Плешакова


