
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 
 

ПРОТОКОЛ 

Рабочего совещания по вопросам профилактики нарушений и исполнения 

требований жилищного законодательства. 

                                     

16.03.2020 г.                              г. Лесосибирск.                                      №  4 
                                     

Присутствовали:   
Руководитель территориальным подразделением по северной группе районов 

Службы  Е.В. Шарашкина 

Представители городского управления коммунального хозяйства администраций      

г. Лесосибирска – Воронин Александр Анатольевич, Садриев Р.М. 

Управляющие компании (директора): ООО "ДомКом", ООО"Жилсервис", ООО 

"Партнер", ООО "Ваш партнер+", ООО "Андрената", ЖК "Новый вектор" 

РСО - МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», МУП «ЖКХ п. Стрелка»,   «ЖКХ ЛДК-1» 

 

Обсуждали вопросы. 
 

1. Особенности содержание общего имущества МКД и придомовой территории в 

весенний период. 
Выступили: Шарашкина Е.В. обратила внимание на поступившие в Службу звонки оот 

граждан и  напомнила представителям УК и руководителям городского управления 

коммунального хозяйства о необходимости оперативного реагирования в период 

оттепелей организовывать работы по уборке снега на придомовых территориях, сосулек 

на кровлях МКД, очистки проездов снегоуборочным автотранспортом. Особое 

внимание обратить на детские, спортивные площадки на придомовых территориях, 

проверить на предмет безопасного использования МАФ. 

Решили. 

Управляющим компаниям организовать работу по созданию комфортных условий 

проживания путем соблюдения нормативно-правовых актов по содержанию 

многоквартирных домов. Взять под личный контроль руководителей УК: 

ООО УК «Ваш партнер плюс» МКД по адресам: г. Лесосибирск, 5 мкр. Д. 20 

 Д. 13, ул. Лесная, д. 2район ул. Пирогова, Н-Енисейска. 

ООО УК "Партнер" МКД по адресам: г. Лесосибирск, 7 мкр. Д. 15,  Д. 2,  

ООО «Жилсервис» МКД по адресам: г. Лесосибирск, ул. Дзержинского, д. 8, ул. 

Белинского, д. 10 

Организовать в апреле 2020 г. совместный рейд по контролю детских, спортивных 

площадок на придомовых территориях МКД в г. Лесосибирске.  

Срок исполнения. Дополнительно согласовать. 

 
2. Обзор обращений поступивших в Службу и анализ типичных нарушений в 

сфере жилищного законодательства, допускаемых управляющими  

организациями.  

Выступили:  Е.В. Шарашкина озвучила статистику обращений поступивших в ТП за 

период с сентября 2019 по март 2020, и отметила, что преобладают обращения по 

техническому состоянию МКД. Напомнила о проведении весенних осмотров МКД, в 

соответствии с требованиями п. 2.1. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. 

N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда". 



В связи с этим, необходимо в рамках проведения весенних осмотров, тщательно 

осматривать конструктивные элементы МКД, проверку исправности инженерного 

оборудования, и своевременного выявления вопросов, влекущих возможные нарушения 

в безопасности проживания граждан.   

Решили. Организовать совместный обход с представителями управления городского 

коммунального хозяйства администраций г. Лесосибирска по МКД в г. Лесосибирске.  

Срок исполнения. Апрель 2020 г. 

 

3. Нарушения обязательных требований, установленных Правилами осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 – отсутствие в полном объеме 

информации на досках объявлений подъездов МКД, на информационных стендах 

в офисах УК. 
Выступили: Е.В. Шарашкина, обратила внимание на поступившие обращения от 

граждан о об отсутствии достоверной обновленной информации на досках объявлений 

подъездов МКД, с указанием телефонов диспетчерских служб. 

Решили. Организовать совместный с представителями управления городского 

коммунального хозяйства администраций г. Лесосибирска по МКД в г. Лесосибирске.  

Срок исполнения. Апрель 2020 г. 

 

4. Последствия после незаконного переустройства в жилых помещениях, которые 

влияют на целостность конструктивных элементов МКД, и безопасное 

проживание граждан в жилом доме. 
Выступили: Е.В. Шарашкина, информировала об аварии в п. Новоангарск, где 

произошел взрыв незаконно установленного бойлера, разъяснила, о правилах 

переустройства жилого помещения, которые проводятся с соблюдением требований 

законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании 

принятых решений (ч. 1 ст. 26 ЖК РФ). Выдача согласования на переустройство жилого 

помещения возможна только после получения технических условий, разработки 

проекта на реконструкцию МКД, с согласованием данного проекта с эксплуатирующей 

организацией.  

Принято решение: разработать план взаимодействия УК РСО, ОМС по проведению 

мероприятий по выявлению незаконных перепланировок, переустройств жилых 

помещений МКД. 

Срок исполнения. Постоянно.  

 

В прениях приняли участие: 

Воронин А.А. Смолин В.В. Хушков Д.Ю. 
 

 

Руководитель  

территориального подразделением 

по северной группе районов                                                  Е.В. Шарашкина 
 

 


