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Совещание  Главы района Паюк Л.В. с  руководителями управляющих и обслуживающих  организаций


30 марта 2015 года при Главе Чудовского муниципального района  Паюк Л.В.состоялось совещание с руководителями управляющих и обслуживающих организаций района.
В повестку дня совещания были включены вопросы   предстоящего лицензирования управляющих организаций, уборки  придомовой территории,  и  работе по начислению платы за наем муниципального жилищного фонда.
	В соответствии с  изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ 21.07.2014 года,   дома с количеством квартир в них более 16 должны управляться либо управляющей организацией, либо товариществом  собственников недвижимости( до внесения изменений в Гражданский кодекс они назывались  товарищества собственников жилья или ТСЖ). Это значит, что дома, которые   были на непосредственном управлении,  должны до 01 апреля 2015 года  принять решение о выборе  иного способа управления. 
	По состоянию на 30 марта 2015 года  заявки на получение лицензии на   ведение предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами   в Управление государственной жилищной инспекции подали  ООО «  УК-Управление домами»(руководитель Загоскин В.А.), ООО «Старт»(руководитель Шеляпин В.Н.), ООО « ХЭУ Адмиралтейского района». Руководители всех данных организаций  прошли обучение, получили квалификационные аттестаты   на право    руководства  управляющими компаниями. Руководство ООО « УправДом»(руководитель Гевейлер В.Г.), которое в настоящее время   только обслуживает многоквартирные дома , но не управляет ими, пошло по пути  заключения договоров с  товариществами собственников недвижимости. ООО « УправДом» оказывает    помощь в создании товариществ. По пути создания товарищества собственников недвижимости  пошли собственники жилых помещений  многоквартирных домов в  деревне Трегубово, в товарищество  объединилось 3 многоквартирных дома с числом квартир в них 165.
	После 01 мая 2015 года деятельность по управлению многоквартирными домами  без  лицензии не допускается.
	По состоянию на 30 марта 2015 года  5 многоквартирных домов с  числом квартир в них более 16  пока не определились с выбором  способа управления. В Чудово  это дом № 4 по ул.Дружбы, в поселке Краснофарфорный- д.11 ул. Октябрьская,   д.7 пл. Ленина, в д. Карловка Успенского сельского поселения  дома № 5 и 11 по ул. Центральная. В случае, если дома не примут решение  о  выборе способа управления  Администрация Чудовского муниципального района  проведет открытый конкурс по выбору управляющей организации для этих домов.
	Вторым вопросом, включенным в повестку дня совещания,  стоял вопрос уборки придомовой территории. В техническом паспорте каждого многоквартирного дома есть план земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и  указана придомовая территория, закрепленная за каждым многоквартирным домом. Данная территория должна убираться и окашиваться.
Все пустыри  в  городе Чудово включены в договор обслуживания, заключенный  с ООО «ДЭП».
Руководителям управляющих организаций  было рекомендовано  провести   обследование всех  детских площадок и песочниц во дворах домов, провести их ремонт, окраску и завести  свежий песок.	Обязанность по   завозке песка в детские сады берет на себя Администрация Чудовского муниципального района.
	Руководителям управляющих организаций  было указано  на периодическое обновление информации   об управляющей организации, часах ее работы и телефонов аварийных служб   на стендах  в подъездах,  проверке  и прочистке вентиляционных каналов и дымоходов   в домах , контроль за работой общедомовых приборов учета, их обслуживанием.



Зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи:				Р. Н. Муратова 
 
	

	
	
	 




                     

