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Пpедседaтель oбщeствeннoгo сoBеTa Пo
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зaсеДaния oбщественнoгo сoBета пo вoпpoсaм )[tКХ

10 февpaля 2017 roдa

г. Cеpгaн

B зacедaнии oбщественнoгo сoBеTa Пo BoпpoсaM )килищнo-кoMMyн:шЬнoгo
хoзяйствa Сеpгauскoгo МyниципaлЬнoгo paiт'oНa Hижегopoдскoй oблaсти
(дaлее

-

oбщественньlй сoвет)

Cyббoтин H.М.
Pемvyкoвa A'H.
Hoвикoвa o.B.
LШaймяpдянoв M.Ф.

Caмoхин B.B.
Aнтorпинa o'B.
Кyнтенкoв С.B.
Федoсеев A.H.
Елизapoвa H.М.

Бapсyкoвa Е.Е.
КypьIлевa H.Е.

Aнaньевa o.Ф.
Белoглaзoвa C.A.

Жaлялетдинoв A.H.
Балaшoвa Е.A.

Boлкoв o.H.
Boтякoв C.B.
Муrптaкoвa Г.И'

ПpИ:нЯЛИ yЧaсTие:

глaBa МесTI{oГo сaМoyпpaBлеItия' пpеДседaтелЬ Земскoгo
Coбpaния Сеpгavскoгo Мyницип€tjlьнoгo paйонa
и.o. глaBьI aДМинисTpaции Cергaнскoгo МyrrиципzшЬнoгo
naйoнa:
специa"писT aдМинистрaции AчкинскoГo сельсoBеTa;
гЛaBa a.цMиниcTpaЦИИ KaМкинскoгo сельсoBеTa;
гЛaBa aiцМинисTpaции ttoгopoДскoгo сеЛЬсoBетa;
специ.lJlист aДМинИcTp aЦИИ Тoлбинскoгo сельсotsе,r'a;
глaвa aДМинистpaЦии Jloпaтинскoгo cельсoвеTa:
зaM. pyкoBoДиTеЛя Г)tИ Нижегopoдскoй oблacти,
нaчaльник CеpгaЧскoгo oTДелa;
нaчaЛЬник секToрa яtКХ КУMИ и ЖКХ aД|уIvIHИс.ГpaЦИИ
Cеpгaчскoгo мyниципaл!нoгo paйoнa;
нaЧ€шЬник oт.цeЛa экoнoМики' пpoгнoзиpoBaния и цен
aДминистpaЦии Cеpгaчскoгo МyниципaЛЬнoгo paйoнa;
Brдyщии специaЛист oTдеЛa ЭкoнoМики, пpoгнoзиpoвaния
и цен aДМинисTpaции Cеpгavскoгo Мyницип:rпьнoгo
oaйoнa:
нaчaЛЬник сектopa lкилищнoй пoЛиTики a.цМинисТpaции
Сеpгaнскoгo МyH и ципaJl ЬHoгo paйoнa;
ведyщий специaJIисT секTopa инфopмaтизaции
aДМинисTpaции Cepгa.rскoГo Mуницип.шьнoгo paйoнa;

ГЛaBнЬIЙ спeциaJтисT aДМинистpaции Cepгavскoгo

MyItицип.lJIЬнoгo paйoнa;
зaM' диpeкTopa ГКУ Ho <Упpaвлeние оoциaльнoй зaщиTьI
нaсеЛения);
,циpектoр МП <Boдoкaнaл>;
и.o. ген. ДиpекTopa oAo <Ук ЖКХ Сеpгavcкoгo paйoнa>;
генеpaльньIй Диpектop ooo <Maстеp-Cepвис>;

Aвдoнинa Г.B.
Елxин.Ц.A.
Toкapевa A.A.
Po,цинa Е.B.
Пoлaзнoвa P.П.
Paдaев К.Е.
Eпифaнoв B.A.
Жaдaeвa B.К.
Сopoкинa М.B.

И

Еpaмaсoв H.A.
Кapтarпoв A.И.

Лaвpoвa Е.И.

yпpaвляtoщий TCЖ <Пoлюс>;
генеpaльньlй .циpектоp Qoo <!oмoyпpaв>:
глaвньr й буxгaлтеp ooo <!oмoyпpaв>;
.циpеКTop Сеpгaнскoго PPЦ ooo <IJентp-CБК>;
пpедсeДaтеЛь ТCЖ uJpuu;
пpедсTaвиTель ooo <УК <Cвoй [oм>;
генеpaльньIй Диpектop ooo <Пoясapки>;

пpe.цседaтель TCЖ <Цoлюс>;
MБУ <Cеpгaч TB>.

OбщественнoГo сoветa:
пpедседaтель oбщестBeнI{oгo сoветa пo вoпpoсaм ЖКХ;
зaМесTиTеЛЬ пpeДсеДaтеЛя oбществeннoгo сoBетa пo

Ba"Ли ЧленЬI

вoпpoсaм ntКХ, сoбственник )килoгo пoМещения! oT
сoветoв MКfl;
секреTapь oбщественнoгo сoBеTa пo вoпpoсaм ЖКХ,
инспектoр oT,целa кaДpoв

paйoнa>

oAo (УК ЖКХ

Cеогaчскoго

Сьlчевa B.A.

член oбществeннoгo сoвеTa IIo BoпpoсaМ }ккХ'

Чepнеев B.B.

Член oбществeннoгo сoBеTa пo BoпpoсaМ я{кХ'

Кликyrшинa Л.B.

Пoтaпoв C.B.

пpедсеДaтель TCЖ <Maстеp>;

пprДсeДaTeЛЬ сoBeтa MК.{;

члeн oбщественнoгo сoBeTa пo вoпpoсaм )tкX,
пpедсеДaTель сoветa МК.(;
uлен oбщественнoгo сoвеTa Пo вoпpoсaМ
a.цминистpaции Пoжapскoгo сельсoBетa.

ЖКХ, глaвa

Пoвесткa дня:

Bстyпительнoе слoвo.
2. Paссмoтpение oтчеToB o ДeятельнoсTи yпpаBляIoщиx opгaнизaций, ТCЖ
и ЖCК, рaспoЛo)кенIlьIх lra Tеppит opии pai.тoнa, зa 2016 гoд.
з. Инфopмaция o pе€rлизaции Федеpaльнoгo зaкoнa oт 2|.07'2014г. Ns 209ФЗ (o ГИС )кКХ) I{a Tеppитopии paЙoнa. Paскpьrтиe инфopмaции оpгattизaцияМи'
t.

oсyщесTBляIoщиМи дeяTеЛЬнoсTЬ пo yПpaвлениto
4.
Paссмoтpение oбpaщeний гpa)к.цaн.
Paзнoе.
5.

MК!.

Пo пеpвoмy BoПpoсy:
Co встyпителЬнЬIМ слoBoМ BЬIстyПил пpеДсеДaTеЛЬ oбщeственнoгo сoвeTa
Еpaмaсoв H.A', кoтopьIй oзнaкoмил пpисyTствyющих с пoвесткoй дня' Пpе,цсTaBиЛ
IIpиглaIIIеннЬIx.

Пo втoромy Boпpoсy:
Bьlстyпaли: Сyббoтин H.M', Peмuyкoвa A.H., Еpaмaсoв H.A., Boтякoв С'B.,
Myштaкoвa Г.И., Елхин f.A., Aвдoнинa Г'B.

БьIлa зaслyrшaнa инфopмaция :
- oб эффектиBI{oсTи yпpaвлеrrия MК{: вьrпoлнении пЛaнoв, сбopе .ценeжнЬIx
срeДсTB зa ЖКУ. зa.цoл)кеннoсTИ нaсеЛения;
- o пpoвeДeн}Iьж paбoтaх пo TeКyщеМy peМoнтy }киЛищнoГo фoндa в 2016 гoду;
- o пеpспектиBIlЬIх ПЛaнax в oблaсти pесypсoЭнеpгoсбepея<ения,
блaгoyстpoйсTвa и IIoBЬI[Ieния кoмфopтaбельнoсти пpoжиBaния.

Пoстyпилo пpeДЛoжеrrие: пpинЯTЬ инфopмaцитo к сBеДениIo и prкoМeнДoBaTь B
.ц€шьнейшеМ пpи paзpaбoTке пJIaнoB I{е сни)кaTь пoк.BaтeЛи' a пpиДrp)кивaTЬся
ypoBlrя пpеДьIдyщиХ гoдoB.

Пpе.цлoжениe вЬlнeсенo нa гoлoсoBaниe.
Гoлoсoвaние пpoХoдилo в oткpьIтoй фopме.
Peзyльтaтьt гoЛoсoвaния: зa - 7' пpoтив - 0, вoздеpжaлся . 0.
Pеrпение пpиняTo единoглaснo'

Пoстaнoвили: пpиI{яTЬ инфopмaциro к сBе.цению и peкoМrнДoBaTЬ в
.ц€LrIЬнейшеМ пpи paзpaбoTке пЛaIIoB Ilе сни)кaTь ПoкaЗaTели' a пpиДеp)киBaтЬся

ypoBня пpеДьIдyщиХ гoДoB.

Пo тpeтьемy Boпpoсу:
BьIстyпaли: Cyббoтин H.M.' Pемuyкoвa A.H., Еpaмaсoв Н.A., ФедoсееB A.H.,
Елизapoвa H.M.
БьIлa зaслyrпaнa инфopмaция

:

- o paзМещении инфopмaции _ oтЧетoB oб испoлнении дoгoBopoв yПpaвЛения
зa 201.6 ГoД, сoгЛaснo Cтaндapтa paскpЬITия инфopмaции, yпpaвляIoщиМи
opгaнизaциями' иМеIoщиМи лиценЗии нa yПpaBление MК! (сaйт <Pефopмa ЖКХ>);
- o paзМещеF{ии инфopмaции в ГИС ЖКХ;

- oб oбнoвлeнии инфopмaции нa oфициaльнoм сaйте
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Cеpгaнскoгo МyниципaЛьнoгo paйoнa Hижeгopoдскoй oблaсти;
- o ежене.целЬнoМ МoнитopинГе BIiесениЯ сведeний o MК{ в ГИC ЖКX,
пpoBoДиМoМ MинистepствoМ энepгеTики и ЖКХ Hижегopoдскoй oблaсти.
- oб oсyщесTBЛении кoнTpoЛя зa paзМещeнием инфopMaции' пpoвoдимoм ГЖИ
HижeгopoДскoй oблaсти.

Пoстyпилo пpеДлoя{ение: ПpиняTЬ инфopмaцитo к сведениIo и pекoМенДoBaTь
pyкoBoДитеЛяМ yпpaBляIoщиx opгaнизaций' ТCЖ, ЖCК и гЛaBaМ a.цМинистpaций
ГopoДскoГo и сеЛЬских пoселений paйoнa (МК{ в непoсpедсTвенrroМ yпpaBл eНИII vI
ИЖС) yскopить paбoтy IIo Bt{есени}o инфopмaции в инфopмaциoнньIx систеМax

жкХ.

Пpедлoжeниe BЬIIlесенo нa ГoЛoсoBaниe.
Гoлoсoвaние Пpoхo.цилo в oткpьIтoй фopме'
Peзyльтaтьt гoЛoсoвaния: зa - 7., пpoтив - 0, вoздеpжaлся - 0.
Pепrение пpиняТo еДинoглaснo.

Пoстaнoвили: пpиняTь инфopмaциlo

к

све.цениIo

и

pекoМенДoBaть

pyкoBo.цителяМ yпpaвляющиx opгaнизaций' Tс)к' ЖСК и глaвaМ aдминиотpaций
гopoдскoгo и сeльских пoселений paйoнa (МК! в непoсpеДсTвeннoМ yпpaBл egИИ у1
ИЖС) yскopить paбoтy пo Bнесению инфopмaЦии в инфopмaциoннЬIx систеМaх

xtкx.

Пo veтвертoМy Boпpoсy:
Пpедcедaтeль oбщественнoгo сoBеTa Еpaмaсoв H.A. сooбщил, чтo в a,цpес
oбщественнoгo сoBеTa не пoсTyПaЛи oбpaщения и прeДлoх{ения Гpaжiцaн пo
вoпooсaм ЖКХ.

B paзделе pазнoе BЬIсTyПaJIи: Федoceев A'H., Poдинa Е.B.
Бьtлa зaслyrпaнa инфopмaция :
- oO изМененияx B жилищнoМ зaкoнo.цaтельсTBе' в Чaсти изМeнения стpyкTypьI

зa жиЛoе

_

pacХo,цьI нa oплaTy кoММyнaЛЬньIх yсЛyг'
пoтpебляемьIх пpи сoдеp)кaнии oбщeгo имyщесTBa в MК[;
- oб oсyщестBлении кoнтpoЛя зa нaчислeни ЯN1\7 Зa жиЛиЩнo-кoММyнaJIЬнЬIе
yслyги.

плaTЬI

пoМещение

Пoстyпилo предлoжeние: пpиняТЬ инфopмaциro к сBеДению и рекoМенДoBaTЬ

пpoBoДиTЬ нaчисЛrния зa

ЖКУ

B сooтBетстBии с жиЛиlцньIМ ЗaкoнollaTеЛЬс.l.вoМ.

ПpеДлoжениe BЬIнесенo нa гoлoсoBaние'
Гoлoсoвaние пpoхoДилo в oткpьIтoй фopме'
Peзyльтaтьt гoлoсoвaния: зa. 7, пpoтив. 0' вoздеpжaлся - 0.
Pешение пpиняTo е,цинol)laснo.

Пoстaнoвили: пpиIlяTь инфopмaциro к сBe.цениlo и pекoМrндoBaTь пpoвoДиTЬ

нaчисления зa

Cекpетapь

ЖКУ

B сooTBетсTBии с я{иЛиlцнЬIМ зaкoнo,IIaTeЛЬсTBoМ.
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Е.И. Лавpoвa

