
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: 13.05.2015 
Время: 09 ч. 30 м.

Присутствовали:

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

Заместители 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. Модернизация многоквартирных домов, на основе инновационных 
технологий, с целью повышения эксплуатационной надежности, экономии 
энергоресурсов и повышения комфортности проживания граждан.

Докладчик:
Рыдаев Василий Михайлович -  директор ООО «Континент»

2. Лицензирование управляющих компаний. Основные критерии и контроль 
за их выполнением.

В.А.Павлов

Л.А.Цуканова
Р.М.Джапарханова

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

И.И.Плешакова



Докладчик:
Лазарев Алексей Викторович — заместитель начальника Управления 
регионального государственного жилищного надзора;

3. Об избрании Советов собственников многоквартирных домов. 
Организация работы советов с управляющим компаниями.

Докладчики:
Представители городских управляющих компаний.

4. Об исполнении программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в жилом фонде. Об энергосберегающих мероприятиях 
в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах
Докладчик:
Петровский Михаил Вячеславович -  главный специалист-эксперт отдела 
энергосбережения Комитета ЖКХ администрации города Ульяновска.

По первому вопросу: «Модернизация многоквартирных домов, на 
основе инновационных технологий, с целью повышения 
эксплуатационной надежности, экономии энергоресурсов и повышения 
комфортности проживания граждан»

Слушали:
Рыдаева В.М., который рассказал о внедрении новых технологий при 
проведении текущего и капитального ремонта с применением современных 
материалов в процессе модернизации многоквартирных домов с целью 
повышения эксплуатационной надежности, экономии энергоресурсов и 
повышения комфортности проживания граждан.

Решили:
принять к сведению информацию Рыдаева В.М.
Направить предложения в Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области о 
включении стоимости проведения технической экспертизы в региональную 
программу капитального ремонта.

По второму вопросу: «Лицензирование управляющих компаний. 
Основные критерии и контроль за их выполнением»

Слушали:
заместителя начальника Управления регионального государственного 
жилищного надзора Лазарева А.В., который рассказал о результатах 
лицензирования управляющих компаний: по состоянию на 01.05.2015 все 
управляющие компании на территории города Ульяновска получили 
лицензии на управление многоквартирными домами.



Решили:
принять к сведению информацию Лазарева А.В.

По третьему вопросу: «Об избрании Советов собственников
многоквартирных домов. Организация работы советов с
управляющими компаниями»

Слушали:
представителей городских управляющих компаний, которые предоставили 
информацию о количестве Советов собственников многоквартирных домов, 
находящихся в их управлении, а также проводимой работе с собственниками 
по избранию Советов МКД. Управляющие компании совместно с Советами 
собственников жилья проводят осенние, весенние осмотры МКД, в ходе 
которых определяются виды и объемы работ, и дальнейшее их выполнение. 

Решили:
принять к сведению данную информацию.

По четвертому вопросу: «Об исполнении программы
энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилом фонде. 
Об энергосберегающих мероприятиях в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах»

Слушали:
доклад главного специалиста-эксперта отдела энергосбережения Комитета 
ЖКХ Петровского М.В., который довел информацию о том, что Комитетом 
ЖКХ администрации города Ульяновска разработан проект муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2015 и плановый период 2016-2017 
годов», в который внесен раздел энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» на 2015-2017г.г. Финансирование раздела энергосбережения 
составляет 6 млн.рублей (2 млн. на год). Проект программы находится на 
стадии согласования.

Решили:
принять к сведению информацию Петровского М.В.

Секретарь Совета И.И.Плешакова


