
Протокол Jft 02-18
заседЕiния Совета Ассоциации

кОбъединение управляюпшх компаяий>

Доmа u врелlя пDовеdенuя засеdаная к27>> шlреля 2018 года, 11 ч.00 мин.
Месtпо пDовеlенuя засеdанuя:19010З, Саrrкт-Петербlрг, 9-я Красноармейская ул., д. 5

Прис5lтствовали:

l . Белоусов Алексей Игоревич
2. Богомаз Игорь Вячеславович
З. Еремин Олег Николаевич
4. Мартьшовская Ольга Анатольевна
5. Некрасова Татьяна ,Щмитриевна
6. Петров Андрей Сергеевич

на заседании Совета Ассоциацпи Tarttlсe прцсутствоваJIи следующие должностные и
прпглашенные лица:
генеральньй директор Ассоциации <Объединение }травJIяющих компаний)) Лысич Борис
Иванович;
начальник коЕц)оJIьною отдела Ассоциации <Объединение упрЕlвJIяющих компаrл,rй> !ьяченко
Ирина Владимировна;
За.пцеститель генераJIьЕого директора ооо кЭнерго Сервис> Самсонова Ната.,lья
константиновна.
Кворум дJUI голосовaшия имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
закоЕодательством.

Председатель: Белоусов Длексей Игоревич
Секретарь: Лысич Борис Иванович

Повестка дня:

1. О взммодействии Объединения с профильньпrли комитетalN,Iи Правительства Санкт-
петербlрга (жилищньм комитетом) в части реализации нововведений в жили,,шое
зatконодательство.

.Щокладчик: Б.И. Лысич, И.В. ,Щьяченко

2. О приоритеТном проекIе прilвительства РФ <ФормироВание комфортrrой городской средьD.
На территории Ленинградской области и CarKT Петербурга.
.Щошrадчик: Т..Щ. Некрасова - руководитель центра мониториЕга программы <Комфортная
городскаJI среда) регионirльного отделения ОНФ Ленингралской области.

3. об исключении из реестра тшенов Ассоциации <Объединение управJUIющ'х компаrий>.
.Щокладчик: И.В. .Щьяченко

4. Разное
,Щокладчик: Б.И. Лысич, И.В. !ьяченко

РЕШИЛИ:
По первому вопросу повестки дпя:
Результат голосовztния:
За - единогласно; Против - нет; Воздержался - нет.
Совет Ассоциации кОбъедиЕение }'правJUIющих компаний> по результатiм голосования
постzlновил:
Принять к сведению информацшо о регуJIярном взаимодействии Ассоциации с Жиэ*lпшьп,t
комитетом Правительства Санкт-петербурга в формате еженедельньIх совещаний, в т.ч. о



положенI.iJD( Федерального зtlкона от З агrреля 2018 г. N 59-ФЗ ко внесении изменений в
Жилипцrьй кодекс Российской Федерации>.
Совету ОбъедиЕения шIициировать цроведение цруглого стола с предстaiвитеJUIми ГУП
<Водоканал Санкт-Петербурга> по воцросаIй реализации положений 59-ФЗ от З алреля 2018 в
части закJIючения прямьн договоров Ila предоставJIение комм}ъальIIьD( усл}т, пря\,rьп расчетов
и платеясrой дисIц4плиЕы.
Продолжить рабоry Ассоциации в составе Общественного совета при вице-rубернаторе Санкт-
Петербурга Бондаренко Н.Л. по содействию )дIоJIномоченным орг{u{ilIt{ государствеш{ой власти
Саrкт-Петербурга в осуществлении KoHц)oJUI за вьшоJшеЕием оргzrнизациями жилипшо-
комму}Iального комплекса своих обязательств

По второму вопросу повестки дпя:
Результат голосовzlния:
За - единогласно; Против - нет; Воздержа;rся - нет.

Принять к сведеЕию доклад Некрасовой Т.Щ. о реаJIизации приоритетного проекта
правительства рФ <Формирование комфортной городской среды) на территории
Ленинградской области.
В целях информированиlI tшеЕов Ассоциатща о возможЕостJD( уlастия ч;rенов Дссоциа1ши в
реализации выше}казанного проекта на территории Санкт-Петербурга Некрасовой Т.,Щ.
подготовить и нzшрirвить в Совет Ассоциации соответств)iтопше информациоЕIIые материалы.

По третьему вопросу повестки дня:
Результат голосоваIIия:
За - единогласно; Против - нет; Воздержа,rся - нет.
На основаrии зfuIвлеЕиlI о добровоrьном вьD(оде и в связи с нарушеЕием п.5.8 Устава
Объединения (систематическм Ее).плата ImeHcKIr( взносов более 12 мЪi.; 

"cKro.onr" 
из состава

IIленов партнерства Общество с ограниченной ответственЕостью (сТРоЙ-ГРупП))
инн 7804з26809, огрН 1057813045751 (номер в реестре Объединения 42).

По четвертому вопросу повестки дня:
Результат голосовЕuIия:
За - едипогласно; Против - нет; Воздержался - пет.
ПриrтятЬ к сведениЮ доклад БогомаЗа И.В., являюЩего действительным тIлеЕом Общественного
совета при Государственной rю,rrшщной иЕспекции Саrrкт-петербlрга, о положитеJIьЕом опьпе
решеншI спорньD( вопросов в сфере упрzшления МIЦ, о мероприятил(, вкrпоченньж в План
работы Общественного совета при Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга
ца 2018 год. Нача:ьнику коЕтрольЕого отдела Ассоциации ,Щьяченко И.В. организовать
соответств5пощее адресное информирование тшенов Ассоциации.
Исполнительной дирекции Ассоциадии подготовить предложеЕиJI по организации кр}тлого
стола по вопросам положительной практики }правления жиJIищЕым фондом, в том числе в
части, касающейся деятельности аварийIrо-диспетчерских сrrуlкб управллощих оргаяизаций с
црименеЕием мобиrьпьтх и элекц)онньD( сервисов.

Председатель

Секретарь

А.И. Белоусов

Б.И. Лысич

.>


