
Правительство Ульяновской области 

 

П Р О Т О К О Л 

11.08.2017                                                                                                              № 46  

г. Ульяновск 

 

заседания Комитетов Координационного областного совета собственников 

в жилищном и коммунальном хозяйстве  

 

Председатель – А.О.Потапов 

Секретарь –  Т.А.Белокрылова 

 

Присутствовали: 23 человека (в зале) 

                            81 человек (в формате видеоконференцсвязи)  

                               

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О необходимости проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов для актуализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ульяновской области и составления 

краткосрочных планов. 

Докладчик: Ножечкин Илья Владимирович – заместитель Главы города 

Ульяновска, депутат Ульяновской Городской Думы. 

 

2. О возможности модернизации инженерных систем при проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

О внедрении энергоэффективных технологий в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта. О реализации на территории 

Ульяновской области Постановления Правительства Российской Федерации от 

17.01.2017 № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой 

поддержки за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов». 

Докладчики: Хаджибаев Александр Сергеевич – исполняющий обязанности 

директора Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области; 

Садыков Рустам Фазидович  – заместитель директора ООО «Кит-Сервис». 

 

3. О возможных механизмах и способах уточнения площадей, входящих в 

состав общедомового имущества, о стоимости получения технического 

паспорта в БТИ, о возможных источниках финансирования. 

Докладчик: Ворожецов Андрей Владимирович – начальник Управления ЖКХ 

администрации города Ульяновска; 
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Содокладчики: Ножечкин Илья Владимирович – заместитель Главы города 

Ульяновска, депутат Ульяновской Городской Думы; 

Щербинина Ирина Васильевна – кадастровый инженер УОГУП БТИ 

 

 

Членам Советов собственников в жилищном и коммунальном хозяйстве 

муниципальных образований Ульяновской области информировать (по 

адресу эл. почты 675604@mail.ru или по тел. 8 (8422) 58-47-67, 58-47-87) об  

исполнении поручений с выездных семинаров по вопросам ЖКХ 

заместителя председателя Президиума – Советника Губернатора 

Ульяновской области в сфере контроля по вопросам ЖКК, строительства 

и транспорта А.О.Потапова. 

 

 

1. О необходимости проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов для актуализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ульяновской области и составления 

краткосрочных планов. 

__________________________________________________________________ 

(И.В.Ножечкин) 

 

 

1.1. Совет решил: 

Доклад заместителя Главы города Ульяновска, депутата Ульяновской 

Городской Думы И.В.Ножечкина принять к сведению. 

1.2. Совет рекомендовал: 

1.2.1. Министерству промышленности, строительства, ЖКК и транспорта 

Ульяновской области: 

- ускорить процесс разработки и принятия нормативно-правового акта, 

утверждающего схему проведения мониторинга технического состояния МКД  

в части уточнения сроков и формы направления информации для актуализации 

региональной программы капитального ремонта, а также определения 

должностных лиц, ответственных за представление информации. 

 

2. О возможности модернизации инженерных систем при проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. О 

внедрении энергоэффективных технологий в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта. О реализации на 

территории Ульяновской области Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.01.2017 № 18 «Об утверждении Правил 

предоставления финансовой поддержки за счёт средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
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коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов». 

__________________________________________________________________ 

(А.С.Хаджибаев, Р.Ф.Садыков ) 

 

2.1. Совет решил: 

Доклады исполняющего обязанности директора Фонда модернизации ЖКК 

Ульяновской области А.С.Хаджибаева, заместителя директора ООО «Кит-

Сервис» Р.Ф.Садыкова принять к сведению. 

 

3. О возможных механизмах и способах уточнения площадей, входящих в 

состав общедомового имущества, о стоимости получения технического 

паспорта в БТИ, о возможных источниках финансирования. 

__________________________________________________________________ 

(А.В.Ворожецов, И.В.Ножечкин, И.В.Щербинина ) 

 

 

3.1. Совет решил: 

Доклады начальника Управления ЖКХ администрации города Ульяновска 

А.В.Ворожецова, заместителя Главы города Ульяновска, депутата Ульяновской 

Городской Думы И.В.Ножечкина,  кадастрового инженера УОГУП БТИ 

И.В.Щербининой принять к сведению. 

 

 
 

 


