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B

зaседaнии oбrцественнoгo

г.Сер гa.r
сoвеTa

хoзяйствa Cepгauскoгo Мyниципaльнoгo

пo

вoпpoсaМ я{илищнo-кoMМyнaJlьIloгo
paйoнa (дaлee oбщеотвeнньIй сoвeт)

пpиняли vчaстиe:
Глaвa aдминисTpaции Cеpгavскoгo Myllицип€шьнoгo paйoнa _ Сyббoтин H.M.;
Haчaльник oтделa экoнoМики, пpoгIroзиpoBaния и цrн aдМинисTpaции Сеpгa.rскoгo
Мyниципaльнoгo paйoнa - Бapсyкoвa Е.Е.;
Haчaльник секToDa iккХ кУМи И жкХ aдМинисTpaции Cepгa.lскoгo
МyниципаЛьнoгo paйoнa - Елизapoвa H.М.;
Глaвa aдминисTpaции Aндpeевскoгo сeльскoгo сoBrтa * Бедpетдинoв Х.С.;
Глaвa aдминистpaции Toлбинскoгo сеЛЬскoгo сoBеTa - Кaзaкoв M.Ф.;
Глaвa aдминисTpaции К-Пoжapскoгo сeЛЬскoгo сoвеTa - Aбдуллин P.M.;
Глaвa aдминистpaции Кaмкинскoгo селЬскoгo сoвеTa lliaймяpдянoв M.Ф.;
И. o. глaвьl a,цМинистpaции Aчкинскoгo селЬскoгo сoBeTa - Мypзaевa M.H.;
И.o. гeнepальнoгo диpектopa oAo (Ук яtкХ) - Пaнин A.B.;
И.o.генеpaльнoгo .циpекTopa ooo <Maстеp-Cepвис> - Федop oв С.И.;
.{иpектop МП <Boдoкaнaл> - Boлкoв o.H.;
Гл. бyхгaлтеp ooo <.{oмoyпpaB) - Toкapевa A.A.;
Пpедседaтель TCЖ <Пoлroс> - Жaдaевa B.К.;
Упpaвлятoщий TСж <<Пoлroс> - Aвдoнинa Г.B. и дp.
Пpисyтствoвaли члrньI oбщeственнoгo сoветa:

Еpaмaсoв Hикoлaй Aлeксандрoвич

Дeпyтaт Гopoдскoй .{yмьl г. Сеpгau;

Кapтаrшoв Aндpeй Ивaнoвич

-

предсеДaтель oбщестBeннoгo сoBеTa'

_

зaМесTителЬ пpеДседaтeля oбщeственнoгo
сoветa' сoбсTвенник )килoгo пoМещeния' oт сoветoм МК[;
Cьlчевa Bepa AлeксанДpoвнa - чЛен oбществeннoгo сoветa' пpеДсеД€lTеЛь

TCЖ <Maстep>;
Чеpнeeв Bладимиp Baсильевич * чЛен oбществeннoгo сoвeтa,
Сoветa

Mк[

(г. Cеpгav, пoc. ЮбилейньIй, д. 14);

Лaвpoва Еленa Иванoвна

Cеpгavскoгo paйoнa>.

_

инспектop oTДелa кaДpoв

пpедседuLтель

oAo (Ук )ккХ

Пoвесткa дня

Bстyпительнoе сЛoвo.
2.
Инфopмaция oб opгaнизaции paбoт пo блaгoyстpoйству и yбopке
пpилeгaющиХ тeppитopий к МнoгoкBapTиpнЬIМ жильIМ дoмaм (вьrпoлнение и плaньI).
J.
Инфopмaция o тapифaх нa )килищнo-кoмМyll€lльньIе yслyги нa 2015 гoд.
Инфopмaция o сoсToяIlии дебитopскoй и кpеДиTopскoй зa.цoлrкеннoсти пpeдпpиятий
ЖКХ нa 01.05.2015 гoд.
4.
Paссмoтpeние oбpaшений грa}кДaн пo вoпpoсaм ЖКX.
1.

5.

Paзнoе.

Пo пеpвoмy вoПpoсy:
Co встyпительнЬIМ слoBoМ BьIсTyпил Пpeдседaтель oбществeннoгo сOBетa
Еpaмaсoв H.A., кoтopьIй oзнaкoмил ПpисyTсTB}.Ioщиx с пoвесткoй дня, пpе,цстaвил
пpиглaшeннЬIx, a тaк)ке ПoясниЛ иЗМенения' BIIесенньIе B пepсoнaльньIй ссtстaв
oбrцественнoгo сoBeTa.

-

Пo втopoмy Boпрoсy:
Bьlступaли:

и. o. генеpaлЬнoгo .циpекTopa ooo <Мaстеp-Сеpвис> Федоpoв C. И. 'цoЛoжиЛ'
чтo ooo <Maстеp-СеpBис)) ведеTся paбoтa пo блaгoyстpoйствy пpиДoМOBЬIx
терpитopий, B чaснoсTи oсyщeствляеTся pеМoнT и пoкpaска скaMеек' пoбелкa
бapлropoв и цoкoлeй здaниЙ', prМoнтиpyЮтся дpeнa)кнЬIe тpyбьr и пpидoМlэвьIе
oцpaждeния' пpoBo.циTся спил сyхиx сTapьIx .цеpeвьеB y Mк[ и дpyгиe МеpoпpиJ{тия.
Haчaлcя oкoс TpaBЬI IIa пpи.цoМoBЬIх теppитopияx' изгoToвленьt тaблички с нoМepaМи
дoМoв' ве,цyТся paботьI пo зaМeне пескa B IleсoчниЦax нa ДеTских плoщaДкax.

- глaвньIй бyxгалтep ooo <.(oмoyпpaв> Toкapевa A.A., дoлoжилa o тoМ. чтo
ooo <.{oмoyпpaв> .цoBoль1{o МoлoдaЯ opгaнизaция нa pьlнкe )килиlцI{o-

-

кoММyIIaJIьньIx yсЛyг
oбpaзoBaнa 9 сeнтябpя 2О|4 тoдa, нo пpи этoм yжe не-MaJIo
сдеЛaIIo. Taк в мapтe-aпpеле 2015 гoдa opгaнизauией пpoвoдилaсЬ т]oДгoToвкa MK,,{ к

эксплyaтaции в Bесeнне-леTний пеpиoд: oчищaЛисЬ кpoвЛи .цoМoB oT пoстopoIJIIих
пpe,цМетoB и Мycopa' пpoвeДeнa oЧисткa пo.цвaЛЬньIх и чеpдaчньIх пoмeщeний oт
сгopaеМЬIx Мaтеpиaлoв, oчиЩeньI пpидoМoвьIе тepритopии oT Мyсopa, сyxoй тpaвьI и
пpoчих сгopaeMЬIx МaTepи.lJIoB. У .цoмa Jtlb 70 пo yл. Cвеp,Цлoвa г. Cеpгaч Пpoвeденa
пoкpaскa скaМеек, y .цoМa ЛЪ 14 пoс. ЮбилейньIй г' Cеpган пpoизBoДился cпиЛ
деpеBьев и кyстapникoB, y.цoМoв Ns 5-a и 9 пoс. IoбилейньIй г. Cеpгau пpoBoдI.:Лaсь
пoкpaскa зaбopoв' скaMеeк и клyмб, a тaк же пoсaдкa цвеToB. Убopкa пpидoмoвoй
тeppитopии пpoBoдиTся 3 pазa в неделЮ, a oкoс тpaвьI т1o Mеpе BьIpaсTaния. Pat5oтьI
пo блaгoyсTpoйстBy бyдyт пpoдoл)кaTся Bсе ЛеTo' тaк IIJIaниpyeтcЯ пoсTaBиTЬ Boзле
дoмa Nl l0 пoс. Moлo.цежньlй г. Cepгau нe.цосTaloщие скaмeйки'
]

-

пpеДсеДaтель TCЖ <<Пoлroс>> Жaдaевa B.К' дoлoжиЛa, чтo TCЖ <Пoлrос> в
течении.цByx леT зaниМaеT пpизoBЬIе Местa B кol{куpсaх пo блaгoyстpoйствy. Paбoтьr
пo блaгoyстpoйствy веДyтсЯ зa счеT oплaтЬI зa сo,цepжaние и pеМoнT' Ilo пpи этoМ
)киTели дoМoB сaМoсToятелЬнo ведyт paбoтy _ пpoвo.цяT оyббoттlики, yстaнoBли]зaloT

дeкopaтBllьIе элеМеI,TЬI' с.цeлaнньlе свoиМи pyкaМи из пoдpyчньIх MaTеpиllлoв.
Bьrпoлнeн декopaTиBнЬIй pемoнт пoдъездoB B ДoМe Ns 27 пoс. IOбилeйньrй г. Сepгau,
плaниpyетоЯ BьIклa.цьIBaIIие плиткoй пoлoB в пoДъездax. ПpoведеньI paбoтьI пo
пoкpaскe скaMeек, a Tax )ке YсTaнaBлиBaIoтся l{oBьle скaмейки.
Пoстyпилo пpr.цлo)l{ение: пpинять инфopмauиro к сBедению' и pекoMеIl.цoвaTь:
- ooo <Мaстеp-Сеpвис> дo 05 июня 2015 гoдa зaBеpI[итЬ paбoтьI по зaBoзy

пескa нa ,цеTские иГpoBЬ]e ПЛoщaдки;

- TСxt

<<Пoлтoс> paссМoTpеTь BoЗMo)кнoсть

opгaнизaции aвтoмoбилънoй

стoянки Boзлe МнoгoквapTиpньIх .цoМoB.
ПDeдлoжение BьIнесенo нa гoлoсoвaниe.
Гoлoсовaние пpoxoдилo в oткpьlтoй фopме.
PезyльтaтьI гoЛoсoBaния: зa - 5' пpoтив - 0, воздеpжaлся - 0.
Pеrпение пpиняTo еДинoглaснo.

Пoстaнoвили: пpинять инфopмaциro к

pекoМендaтельньIr письМa рyкoBoдитeляМ opгaнизaции.

све.цrнию и

нaпpaBиTь

Пo тpетьемy вoПpoсy:

Bьlстyпaлa: Haчальник oT.цеЛa ЭкoнoМики' пpoпloзиpoBaния и цeн
aдМинисTpaции Сepгa.rскoгo Мyниципa;IЬнoгo paйoнa Бapсyкoвa Е.Е., кoiopaя
oплaтЬI зa жиЛoе пoMeщrние и кoМMyнaЛЬньIе
yсЛyги. Сooбщив, чTo тapифьl нa кoММyнaльньIе yсЛyги (вoдoснaбя<eниe,
вo.цooтBедеEие, теплoснaбжeние, электpoснaбжениe и
гaзoснaбжениe)
yсTaнaвлиBaloтся pегиoн€rльнoй слyжбьl пo тapифaм Hижегopoдскoй oблaсти, плaтa
зa сoДеp)кaние и pеМo[IT oтIpе.цеЛяIoтся ДoгoBopoМ с oргaнизaциеЙ, oкaзьIвaroщeй
ДaнньIе Bи,цьI yслyг' a BзHoс нa кaпиTа-IIьньIй peмoнт нa 20115 гoд yсTaнoBлell
пpе.цстaвилa инфopМaциЮ o p€lзMерax

пoстaнoвлением Hиrкeгоpoдскoй oблacти oт 29.09,20|4г. Л! 662. Hopмaтивьl
пoтpе6лeния пo кoММyнaльнЬIM yсЛyгaМ yTBеpждены пoстa}IoBЛеI{иЯМи

Пpaвитeльствa Hия<егopoдскoй oблaсти.
Taк же сooбщилa, чтo yсЛyгa пo BьIBoзy TБo сoстоит из yслyги пo yтилизaции'
ooе3Bpея{ивaнию и зaxopoнени}o TБo, тapиф yсTaнaBливaется Peгиoнaльнoй
слyжбoй пo тapифaм Hижегopoдокoй oблaсти И УcrIуfut пo BЬlBoзy' стoимoстЬ
кoтopoй oпpeделяeтся сaМoй opгalr'тзaЦИer4' a нopМaтив yстaнoBлеI{ Perшениe
Зeмскoго сoбpания Сеpгaнскoгo MyHиципaльнoгo paйoнa.
Пo вoпpoсy o дeбитopскoй и кpедитopскoй зaдoлженнoсTи пеpеДaлa слoвo
pyкoвo.циTeЛяМ opгaнизaций iккx. BьIстyпaли:
_ диpекTop MП <BoдoкaнаЛ) BoЛкoB o. H. .цoлoжил, vтo MП <Boдoкaнaл> нa
01.05.2015 гoд иМеет дебитopскyro Зa.цoлжeннocTь в paзМеpe 6101 тьIс. pyблей, в тoм
числe нaселен*le 5874 TЬIс. pyб.' кpе.циTopскyо зaДoлх{eннoсть - |945 тЬIс. pyблeй.
ooo <Boдoкaнaл-CTpoй-СepBис> имеет дебитopскylo зaдoлженнoстЬ _ 2764 тЬIс.
pyблей, кpeДиTopскyю -2254 тьIс. pyблeй.
Зa месяц пoДaеTся oт 30 дo 5Lr искoвьIх зaявлений в сyд пo кaждoй opгalrизaции o
взЬIскaние зaдoл)кeннoсTи зa ПpeдoотaBленньIе yсЛyги' тaк жe вeдется пpeтензиoннaя
paбoTa, Bе,цyтся opгaниЧения вoдoснaбжeния пo неплaтeлЬщикaМ, пpoживaющиМ B
|IHДутBI4ДуaлЬнЬIх )кильIx дoMax. Bзьlскaние пo peшениeМ сyдa пpoизBo дитcя нa9aУo.

- и. o.

ген. ДиpекTopa

oAo (Ук Ntкx

Cepгa.rскoгo paйoнa> Пaнин
'A.B.
uтo
,цoлoжил'
дебитopскaя Зa.цoЛя{еннoсTь IIa 01.05.2015 гo.ц сoстaвЛя eт З2,4i мл.
pyблей, в тoМ Числе нaселение oкoлo 22 млн. pyблeй, кpедиTopскaя
- 14,06 млн'
pублeЙ. Зa пеpиoд с 01.01.2015г Пo нaсToящее вpeМя пoдaнo 88 искoвьIх зaявлeниЙ
Ira сyMМy 1,85 млн' pyблей. Taк жe нaчисляIoTся пeни - |44 тьlc. pyблeй, ведeтся
пpеTrIIзиoннaя paботa с нaч€Lпo гoДa нaпpaвл eнo 279 пpетензий нeплaтеЛьщикaМ.

рaзвешIиBaIoтся инфopмaциoннЬIе листЬI и вe.цеTся инфopмиpoвaние vеpeз

CМИ.

Пoстyпилo пpе.цлo)кение: пpинЯть инфopмaциro к сBeДению' и pекoМендoBaTь:
- oAo (Ук )ккХ Сеpгaнскoгo paйoнa> yсилитЬ paбory пo BзЬIскЕLниI.
зaДoлжrннoсти с нaселениЯ зa хtилищнo-кoММyЕЕlлЬньIe yслyги (пoдaвaть бoльrпе
искoBьIх зaявлений), a тaк )ке paссчитaться пo кpеДитopокoй зaдoлжeннoсти
дo

01.09"2015г.
Пpедлoжeние вЬIнесено нa гoЛoсoBaние.
Гoлoсoвaние пpoХo.цилo в oткpьtтoй фopме.
Pезyльтaтьl ГoлoоoвaниЯ: зa - 5, пpoтив.0, вoздepжaлся - 0.
Pеrцение пpиIlяTo е.цинoшraснo'
Пoстaнoвили: пpинятЬ инфopмaциro к свеДeниIo' нaпpaBиТь peкoМен,цaтельнoе
писЬМo pyкoвoдиTелIo oAo (Ук ЖКХ Сеpгaчскoгo paйoно>.

Пo нетвeртoмy BoПpoсy:
Пpeдседaтeль oбщественнoгo сoвеTa Еpaмaсoв H.A' сooбщиЛ' чTо B aдpес
oбщественнoгo сoвeTa Itе
oбpaщения и пpe.цлo)кениЯ Гpax{Дaн пo
',oстyпurли
вoпpoсaм ЖКХ.

paзДeле <<paзнoе)) зaсЛyшенa инфopмaция гЛaвЬI aДNIИHI49TPaЦИ'I
Cеpгaнскoгo
Мyницип€LIIЬнoгo paЙoнa
пo вoпрoсy
стpoителЬоTвa
мyсopoсopТиpoвoчнoгo кoМплeксa с пoлигolloM TБo нa теppитоpии Сеpгa.rскoгo
B

Мy}lиципaлЬIJoгo pайoнa.

Пoотyпилo пpедЛoжениe: пpинятЬ инфopмaциro к сBедению и B ,цaльнeйшеМ
слeДитЬ зa хoдoМ peaлИзaЦИI4 пpoeкTa стpoитeлЬсTвa Мyсopoсopтиpoвoчцoгo
кoМплексa с пoлигoнoМ TБo нa TеppиTopии Cepгavскoгo МyниципaлЬнoгo paйoнa, с

oбсyждениeм Дaннoго Boпpoсa нa сле.цyющих зaсеДaнияx.
Пpедлoжeниe вьIнeсетlo ltа гoЛoсoвaние.
Гoлoсoвaние пpoхo.цилo в oткpьrтoй фopме.
Pезyльтaтьl ГoлoсoвaниЯ: зa. 5, пpoтив - 0, вoздеp>кaлся -0.
Pеrцение приIIяTo е.цинoглaснo'
Пoстaнoвили: пpиt{ять инфopмaцитo к сBедeнию и в дальнейrпeM слeди:гь зa
хoдoМ pеaлизaции пpoeктa сTpoительоTBa МyсopoоopTиpoBoчIroгo кoМплeкоa с
пoлигoнoМ TБo нa тeppитopии Cеpгaнскoгo MyниципaлЬногo paйoнa, с oбсУж.цеtrием
.цaliнoгo Boпpoоa нa слe.цyющиХ зaсеДal{иях.

Ceкpетарь

Е. И. Лaврoвa

