
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: 13.08.2015 
Время: 15 ч. 00 м.

Присутствовали:

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».

Представители ресурсоснабжающих организаций Ульяновский филиал ПАО 
«Т Плюс», УМУП «Городской теплосервис», УМУП «Теплоком».

Повестка дня:

1. Установление и определение нормативов потребления коммунальных 
услуг

В.А.Павлов

Р.М.Джапарханова

Ахсянова Р.И. 
Алексеенко В.Н.
Г орчева Г.И. 
Мухутдинов И.Н. 
Писарева М.И. 
Седов Д.К. 
Никитина В.В. 
Николаева Л.М. 
Чайковская С.И.

И.И.Плешакова



Докладчик:
Чернов Алексей Петрович — начальник отдела планирования и 
экономического анализа Комитета ЖКХ

2. О готовности управляющих организаций к отопительному сезону. О 
состоянии и организации работ по подготовке средств механизированной 
уборки, инструментов, инвентаря, запасов песчано-соляной смеси для 
нормативного содержания территорий подъездных и пешеходных путей, 
спортивных площадок в холодный период года и др

Докладчики:
Предствители управляющих компаний ОАО «ГУК Железнодорожного 
района», ОАО «ГУК Заволжского района», ОАО «ГУК Засвияжского 
района».

г»

Представители ресурсоснабжающих организаций Ульяновский филиал ПАО 
«Т Плюс», УМУП «Городской теплосервис», УМУП «Теплоком».

По первому вопросу: «Установление и определение нормативов 
потребления коммунальных услуг»

Слушали:
Чернова А.П., который рассказал о действующих нормативах потребления 
коммунальных услуг. В настоящее время нормативы потребления на 
общедомовые нужды находятся на рассмотрении суда, на индивидуальные 
нужды -  отменены с 07.07.2015.

Решили:
принять к сведению информацию Чернова А.П.

По второму вопросу: «О готовности управляющих организаций к 
отопительному сезону. О состоянии и организации работ по подготовке 
средств механизированной уборки, инструментов, инвентаря, запасов 
песчано-соляной смеси для нормативного содержания территорий 
подъездных и пешеходных путей, спортивных площадок в холодный 
период года и др.»

Слушали:
представителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций, которые 
рассказали о ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов: 
проведении гидравлических испытаний, состоянии паспортов готовности 
объектов, запасах резервного топлива на 2015-2016 гг., содержании дворовых 
территорий города Ульяновска в зимний период 2015-2016 г.г. (способах 
уборки и очистки внутридворовых территорий в зимний период, количестве 
специализированной техники, наличии маршрутных карт по



механизированной уборке, а также использовании системы спутникового 
мониторинга ГЛОНАСС, позволяющей отслеживать маршруты движения 
снегоуборочной техники на соответствие маршрутным картам, заключении 
договоров на поставку пескосоляной смеси и приобретении необходимого 
шанцевого инструмента (лопаты,скребки, топоры, ледорубы, метлы)

принять к сведению информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 
2015-2016 годов.

Решили:

Председатель Совета В.А.Павлов

Секретарь Совета И.И.Плешакова


