
Правительство Ульяновской области 

 

П Р О Т О К О Л 

15.12.2017                                                                                                             № 52  

г. Ульяновск 

 

заседания Комитетов Координационного областного совета собственников  

в жилищном и коммунальном хозяйстве  

 

Председатель – А.О.Потапов 

Секретарь –  Т.А.Белокрылова 

 

Присутствовали: 33 человека  

                             

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об исполнении собственниками помещений в многоквартирных домах 

обязанности по содержанию и ремонту общего имущества при 

непосредственной форме управления. О существующих мерах воздействия на 

собственников при неисполнении ими санитарных и технических правил  

и норм по сохранности жилищного фонда. 

Докладчик: Лазарев Алексей Викторович - заместитель директора 

Департамента жилищной политики и регионального государственного 

жилищного надзора; 

Содокладчик: Костин Сергей Олегович – главный специалист Отдела ЖКХ, 

ТЭР Администрации МО «Старомайнский район». 

 

2. О проблемах учёта и оплаты коммунальных услуг в общежитиях  

и коммунальных квартирах. 

Докладчик: Чернов Алексей Петрович - начальник отдела планирования и 

экономического анализа Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ульяновска. 

 

Содокладчик: Лялякин Денис Александрович – заместитель директора  

ООО «РИЦ-Ульяновск». 

3. Об итогах осуществления контроля за деятельностью управляющих 

организаций по управлению многоквартирными домами в 2017 году. 

Докладчик: Лазарев Алексей Викторович - заместитель директора 

Департамента жилищной политики и регионального государственного 

жилищного надзора 

 

 

1. Об исполнении собственниками помещений в многоквартирных домах 

обязанности по содержанию и ремонту общего имущества при 

непосредственной форме управления. О существующих мерах воздействия 
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на собственников при неисполнении ими санитарных и технических 

правил и норм по сохранности жилищного фонда. 

________________________________________________________________ 

(А.В.Лазарев) 

 

 

1.1. Совет решил: 

Доклад заместителя директора Департамента жилищной политики и 

регионального государственного жилищного надзора А.В.Лазарева принять к 

сведению. 

1.2. Совет рекомендовал: 

Директору Департамента жилищной политики и регионального 

государственного жилищного надзора А.В.Лазареву: 

- представить предложения для внесения в ЗСО Ульяновской области  

законодательной инициативы о внесение изменений в ч. 9.1. ст. 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации в части реализации права выбора 

непосредственной формы управления собственниками МКД, количество 

квартир в которых составляет не более чем тридцать. Срок – 29.12.2017. 

 

2. О проблемах учёта и оплаты коммунальных услуг  

в общежитиях и коммунальных квартирах. 

__________________________________________________________________ 

(А.П.Чернов) 

 

2.1. Совет решил: 

Доклад начальника отдела планирования и экономического анализа 

Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Ульяновска А.П.Чернова принять к сведению. 

2.2. Совет рекомендовал: 

Директору УК ООО «Альфаком» С.Ю.Николаеву: 

- представить в адрес Координационного совета собственников в жилищном и 

коммунальном хозяйстве (по адресу электронной почты 675604@mail.ru) 

информацию о положительном практическом опыте работы по обслуживанию 

общежитий. Срок – 29.12.2017. 

Директору Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области А.С.Хаджибаеву: 

- представить в адрес Координационного совета собственников в жилищном и 

коммунальном хозяйстве (по адресу электронной почты 675604@mail.ru) 

информацию о сроках проведения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в общежитиях, расположенных на территории Ульяновской 

области, о платежной дисциплине собственников помещений в таких домах. 

Срок – 29.12.2017. 

Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ульяновска А.В.Ворожецову: 

mailto:675604@mail.ru
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- представить в адрес Координационного совета собственников в жилищном и 

коммунальном хозяйстве (по адресу электронной почты 675604@mail.ru) 

предложения о способах повышения качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг жителям общежитий, коммунальных квартир исходя из 

конструктивных особенностей таких домов. Срок – 29.12.2017. 

 

3. Об итогах осуществления контроля за деятельностью управляющих 

организаций по управлению многоквартирными домами в 2017 году. 

__________________________________________________________________ 

(А.В.Лазарев ) 

 

3.1. Совет решил: 

Доклад заместителя директора Департамента жилищной политики и 

регионального государственного жилищного надзора А.В.Лазарева принять к 

сведению. 

 

 

Председатель                                                                                            А.О.Потапов 

 

 

mailto:675604@mail.ru

