
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: 23.09.2015 
Время: 14 ч. 00 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:

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

Представители Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области, УФ ООО «РИЦ», Управления Федеральной службы 
судебных приставов.

Повестка дня:

1. Реализация Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «город Ульяновск».

В.А.Павлов

Джапарханова P.M. 
Цуканова Л.А.

Алексеенко В.Н. 
Андреева Н.И. 
Горчева Г.И. 
Мухутдинов И.Н. 
Никитина В.В. 
Николаева Л.М. 
Писарева М.И. 
Плахта Л.И.

И.И.Плешакова



Докладчики:
Представитель Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Ульяновской области;

Представитель Комитета ЖКХ администрации города Ульяновска.

2. О работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций по 
взысканию задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и о 
мерах воздействия.

Докладчики:
Представитель УФ ООО «РИЦ»,
Представитель Управления Федеральной службы судебных приставов, 
Представители городских управляющих компаний.

3. Отчет о проделанной работе за истекший период 2015 года членами 
Общественного совета.

Докладчик:
Алексеенко Виктор Николаевич -  член Общественного совета собственников 
в жилищном и коммунальном хозяйстве в муниципальном образовании 
«город Ульяновск».

По первому вопросу: «Реализация Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «город 
Ульяновск»

Слушали:
Золотову Е.А., заместителя директора Фонда модернизации жилищно- 
коммунального комплекса Ульяновской области и Тиханушкина А.А., 
начальника отдела жилищного фонда Комитета ЖКХ администрации города 
Ульяновска, которые рассказали о ходе капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории города Ульяновска, а также о 
подведении итогов отбора подрядных организаций на 2016 год 

Решили:
принять к сведению данную информацию.

По второму вопросу: «О работе управляющих компаний и
ресурсоснабжающих организаций по взысканию задолженности по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги и о мерах воздействия»



Слушали;
представителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций, 
представителя УФ ООО «РИЦ», судебного пристава-исполнителя о мерах 
воздействия на должников по оплате за жилищно-коммунальные услуги: 
направление уведомлений о погашении задолженности, совместные рейды с 
представителями ресурсоснабжающих организаций с последующим 
отключением электроэнергии должникам, мировое соглашение о погашении 
задолженности в рассрочку, а также о возбуждении исполнительных 
производств.

Решили:
- принять к сведению данные доклады;
- сформировать и направить предложения в УФ ООО «РИЦ»;
- направить предложения (рекомендации) в управляющие компании о 
необходимости их взаимодействия с судебными приставами по досудебной 
работе с должниками.

По третьему вопросу: «Отчет о проделанной работе за истекший период 
2015 года членами Общественного совета»

Слушали:
Алексеенко В.Н., который отчитался о проделанной работе в 2015 году: 
представители Совета принимают участие в заседаниях Координационного 
областного совета собственников в жилищном и коммунальном хозяйстве, в 
проведении информационно-разъяснительных семинаров с населением в 
рамках проекта «Школа грамотного потребителя», оказывают практическую 
и методическую помощь председателям советов многоквартирных домов по 
вопросам проведения общих собраний собственников, избрания советов 
многоквартирных домов, а так же проводят дополнительные занятия в 
образовательных учреждениях с учащимися старших классов по вопросам 
просвещения в сфере жилищного законодательства.

Председатель Совета В.А.Павлов

Секретарь Совета


