МИНИСТЕРСТВО

жилиIцно_коммунАльного хозяйств д
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жилищноминистерства
коллегии
члены
ПрисутствоваJIи
(далее
коммунальirого хозяйства Ставропольского края
- iсоллегия министерства):'

Акимов В.В., Володин В.В., Ворошилов Щ.Ю., Голубцова Е.В., Гор_бачева И.П' Докукин С.Ю., Ермакова И.А., Забелин Б.В., Зинченко В.М.,-КаЛагунов В.О., Манин С.Ф.,
линченко А.А., Колесникова Н.Н., Киселев Г.В.,-Прохоренков
С.Л., РудометI\4анякин Б.Н.,'Марченко Р.А., Мельничук Н.В.,
кин С.В .,Рябикин^А.В., Савченко В.А., Середа Г.Н., СЙлюкова О.А., Сосновская Н.Ч., Устименко Пt.Б., Хабаров В.В., ТТIтепа Е.В.
отсчтствоваJIи члены коллегии министерства:
Dондарчук А.В., Бражников Е.Ю., ВдовЪн В.А., Мясоедов А.А., Николаев А.В., СЪдfuх А.В.', TynyM Н.А., Шишманиди К.А.
TaJ

В работе заседания приняли участие:
представители органов местного самоуправления муниципыIъных образований Ставропольского края;
представители средств массовой информации.

Открыл заседание коллегии министр жилищно-коммуналъного хозяй-

ства Ставропольского

Марченко Р.А.

края,

председателъ коллегии министерства

Повестка дня.
1. Об итогах работы министерства жилищно-коммуналъного хозяйства
Ставрополъского края в 201 б году.

2. О нормативах потребления коммунальных ресурсов на общедомовые
нужды в многоквартирных домах Ставрополъского края.

З. О методических рекомендациях по вопросам принятия органами
местного самоуправления Ставропольского края решений по обращениям
граждан с вопросами перехода на индивиду€tлъное отопление жилых поме_
щений в многоквартирных домах при наличии подключения к системам централизов&fl ного теплоснабжения.

По первому вопросу слушали: министра жилищно-коммуналъного хозяйства Ставропольского края VIарченко Р.А., который проинформировал
членов коллеги о деятельности министерства жилищно_коммунального хо_
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зяйства Ставропольского края в 201б году по направлениям, определенным
Комплексом мер (кдорожной картойп) rо развитию жилищно-коммуналъного
хозяйства Ставрополъского края, утвержденным распоряжением Правителъства Ставропольского края от 12 марта2015 года J\Ъ 60-рп, и направленным
на обеспечение высокого качества жизни люд ей и создания комфортной среды обитания и жизнедеятелъности человека.

Выступили: Зинченко В.М., Савченко В.А., Рулометкин С.В., Мlанякин
Б.н.
Решили:
Принятъ к сведению информацию министра жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края Марченко Р.А. по данному вопросу.

По второму вопросу слушали: начшIъника отдела нормативного регу-

лирования министерства жилищно-коммунаJIъного хозяйства Ставрополъского края Сосновскую Н.Ч, которая рассказаJIа о новом порядке начисления
платы за потребленные коммунаJrъные ресурсы (водо- и электроснабжение и
водоотведение) на общедомовые нужды.

Выступили: Володин В.В., Ильиных А.Л., Савченко В.А., Зинченко
В.М., Сушко Т.Н., Горбачева И.П.
Решили:
1. Принятъ к сведению информацию началъника отдела нормативного
регулирования министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополъского края Сосновской Н.Ч по данному вопросу.

2. Рекомендоватъ министерству жилищно-коммунаJIъного хозяйства

Ставрополъского края осуществлять мониторинг соблюдения требов аний
жилищного законодательства лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, расположенными на территории Ставрополъского
края, в части установления размера платы за коммуналъные ресурсы в целях
содер}кания общего имущества в таких домах.

З. Рекомендоватъ органам местного самоуправления Ставрополъского
края проведение информационно-разъяснителъной работы с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, по вопросам
соблюдения требований жилищного законодателъства в части установления
размера платы за коммун€}JIъные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставрополъского края.

По третьему вопросу слушали: генераJIъного директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края кКраевой теплоэнерге-

3

тический комплекс)) Акимова В.В., который расск€lзал об актуальности принятия методических рекомендаций по вопросам принятия органами местного

самоуправления Ставрополъского края решений по обращениям граждан с
вопросами перехода на индивидуальное отопление жилых помещений в многоквартирных домах при н€IJIичии подключения к системам центр€}Jrизованного теплоснабжения. Он сообщил, что в ук€ванных рекомендациях аккумулированы нормы действующего российского законодательства. Рекомендации не содержат дополнителъных требований по переходу с централъного на
индивидуалъное отопление.
Выступили: Зинченко B.I\4., Илъиных А.Л.
Решили:
Принятъ к сведению информацию генералъного директора
ГУП СК <Краевой теплоэнергетическии комплекс) Акимова В.В. по данному
вопросу.

1.

2. Одобрить методические рекомендации по вопросам принятия органами местного самоуправления Ставропольского края решений по обращениям граждан с вопросами перехода на индивидуалъное отопление жилых
помещений в многоквартирных домах при наличии подключения к системам
централизованного теплоснабжения (далее - методические рекомендации).

З. Рекомендовать главам администраций муниципальных

образований

Ставрополъского края исполъзоватъ в работе методические рекомендации.

На этом заседание коJIлегии министерства было закрыто. Замечаний и
предложений по ведению заседания от членов коллегии не поступило.

Председатель

Секретарь

Р.А. IVIарченко
Н.Н. Колесникова

