
Протокол Jl! 04-18
заседания Совета Ассоциации

<Объединепие управIяющих компалий>

Доmа u вDеля поовеdенuл засеlанuя <26> октября 2018 год4 11 ч.00 мин.
Месtпо пDовеdенuл засеdанuя,. 190103, Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская ул., д. 5

В заседании приняJш Jластпе члены Совета Ассоциацпи:

. Белоусов Алексей Игоревич - президеЕт Ассоциации,

. Еремин Олег FIиколаевич - вице-президеrrг Ассоциации,

. Богомаз Игорь Вячеславович - генеральньгй директор ООО <,ЩомСервис>,

. Миткин Алексаrцр Анатольевич - генершlьньй директор ООО (ГРАIЦ-СЭРВИС)),

. Изотов Виктор Николаевич - тrеп Совета Ассоциации,

. Мартьrновская Ольга АнатольевIIа - генераJIьньй длректор ООО <Управ.тrлощая компания
<Уютньй дом>.

На заседании Совета Ассоциацип таюке прпсJrтствоваJIи слелующие должцостЕые и
приглдшенные лпца:
. генеральный директор Ассоциации кОбъединение }пр€шJIяющих компштий>> Лысич Борис
Иванович;
. начальник коЕтроJIьного отдела дссоrцации <объединеЕие }rпрilвJlяющих компаrrий>
,Щьяченко Ирина Владимировна.

Повестка дпя:

1. Об изменени-шi с 01.01.2019 порядка обраrцения с твердши коммуIIаJIьными отхода}{и
Докладчик: Еремин О.Н.
2. О новом порядко применения коЕтрольно-кассовой техЕи]с4
.Щокладш,rк:,Щьяченко И.В.
3. О проведевии экспертизы переплrtнировки в многоквартирньD( домах и деятеJIьности
СТРОИТеЛЬНО-ТеХНИЧеСКИХ ЭКСПеРТОВ в Сфере управлеЕия обслуrю.rвапием мЕогоквартирIIьD(
домов.
,Щокладч,rк: Лысич Б.И., .Дляченко И.В.
4. Разное
ДокладwIк: Лысич Б.И.

РЕШИЛИ:

По пеDвомч вопDосч повестки дня:
1.1. Принять к сведению информацию вице-президента Ассоциации Еремина О.Н.
1.2. начальнику Контрольного отдела Ассоциации ,Щьяченко И.В. проинформировать
оргаIlизадии - Iшенов Ассоциации о следующем:
1.2-1. В цеrrях соблюдения положений постllновления Правительства рФ от 12.11.2016 }l! 1156
КОб ОбРЯТЦеНИи С твердыми коммунаJIьными отходаN{и и внесении изменения в постzlновление
Празительства Российской Федерацшл от 25.08.2008 JrlЪ 641 на сайте Жиrшщного комитета в
разделе kAkTya;rbHм ипформадио размещена информация (памятка) о порядке направления
оргilнизациями, ос}тцествJuIющими управление Мкд на территории Саrrкт-петербурга, заJIвок
потребителей на закJIючение договоров на оказirнию усrrуг по обрацению с ТКО (дшrее - заявок
потребителей) в ад)ес регион:UIьного операюра по обратцению с ТКо - СПб ГУП <Завод
МПБО-2) (далее - Региона.lьньтй оператор).
1.2.2. УПРазЛ-шОщим оргаЕизациям напрilвить заявки потребителей в адrес Регионального
оператора (Ленинградская обл., Всеволжский р-он, пос. Яrпапо-1, Промьппленньй проезд,
здшrие 9, 188689, отдел по работе с потребитеrrя,ли: +7(812) 426-85-71, то@mрЬо2.ru).
1.2.3. Управл.шощим организациям направить уведомлеция собственникам цежильD(



помещеЕиЙ в МКД О необходимостИ закJIючения договоров на оказапие усл}т по обр цеЕию с
тко непосредственно с Региональпьпrц оператором (в соответствии с положениями щ.нкта
148(1) Правил предоставленшI комм)тальньD( услут собственЕикilп4 и пользоватеJIям
помещений в мIIогоквартирньD( домах и жиJIьD( домов, угвержденньо< Постановлением
Правителъства РФ от 06.05.201l Ns 354 <О предоставлении коммунальньD( услуг собственникаrrл
и поJIьзоватеJIям помещений в многоквартирньD( домах и жильп< домов>).1.3. Совету ОбъединеЕия ш{ициировать в ноябре тек).щего года проведение круглого стола с
участием щrедстазителей Регионального оператора по вопроса}r реализации положений
постzlновлециЯ Правитеrьства РФ от 12.11.2016 м 1156. Пригласить к участию в заседаЕии
круглого стола представителей рабочей групгш по ВОпРОСЕll\,l окружающей среды при
производстве Смр при сро А <объединепие строrтгелей Спб>, а также предстазителей
ООО <Инвайро>.

По второмч вопDосч повестки двя:
2-1- Принять к сведению информацlто Еачальника Контроrьного отдела Ассоциадии
,Щьяченко И.В- о новом порядке црименения контроJIьно-кассовой техники в соответствии с
требоваяияrли федераьного зzжопа от 03.07.2016 J,,lъ 290-ФЗ <о внесении изменений в
Федераьпьй закон кО применеЕии коЕIтроJIьIIо-кассовой техники при осуществлении
нalлиtшьD( денежЕьD( расчетов и (или) расчетов с использоваЕием платежIIьD( карт>. Нормами
Федералъного закона Ns 54-ФЗ с 01.07.2019 предусмоlрено обязатеrьное примеIIение ККТ при
приеме IIлаты за жилое помещеЕие и комм},н:lльЕые усJrуги, вкJIючм взносы на капита;rьrrьй
ремонт.
2,2- В связи с поступившим в адрес Ассоциации от зalJ\{еститеJIя ЕачальЕика отдела
оперативного контроJIя Управления Федера.тьной начоговой службы по Сапкт-Петербlргу
Сидиенко Ю.А. предложением о проведеЕии црактического семинара дJIя оргализаций - Iшенов
Ассоциадии Совету Ассоциации оргirнизовать проведение разъяснительного семинара на базе
Ассоциации <Объединение управJIяющих компаrrий> в ноябре - декабре текущего года.

По TDeTbeMy вопDосч повестки дня:
3.1. Принять к учету в работе информацию генералъного директора Ассоциации JЬсича Б.И. о
возможности проведениlt экспертизы перепланировки в Мкд силами квшrифициров{lнньrх
специаJIистов ООО <I-{errTp ЭСП>.
В связИ с актуальносТью проведенИя экспертизЫ перепланировКи в МКД начаJьнику
Контрольного отдела Ассоциации ,Щъяченко И.В. оргализовать рассылку информационных
материалов ООО <I]eHTp ЭСП> в адрес упразллощлтх компаний - тшеЕов Ассоциации с
послед}aющим информационным сопровождением посцaпltюпцfх заJIвок.
З.2- При наJIичиИ потребности }правллоIщfi компаяий в проведении моItиторинга и
экспертизы констр}ктивной безопасности МК! генера,тьному директору Ассоциации
ЛЫСИЧУ Б.И. ОРГаНИЗОвать привлечеЕие стоительно-техническЕх экспертов сал,rорегулируемой
оргшrизации Ассоциации <Объеданение строителей СПб> д.llя этой работы.

По четвертомч вопDосy повестки дня:
4.1 ПриrrягЬ к )цегУ в работе информациЮ Лысича Б.И. по онлайн-сервису (Домопульт>.
НачальникУ конц)оJIыlоЮ отдола АссоЦиации ,ЩьячеНко И.В. организовать аш)есное
информировшlие упрzвJIяюЩих оргшпазаШй в форме рассъшки электронной лрезентации
ООО <Щомопульт>.
4.2. Представитеlrяrл Ассоциации в JIице Миткина А.А., JЬсича Б.И. ,Щьяченко И.В. принять
}частие в Конференции <Инновации в сфере строительства и }КХ. Актуа,rьвые вопросы
кzшитчlльного peMoHTtD) (в разрезе Ленингралской области).

Генеральньй директор
Ассоциации <Объединение управJIяющrх

} 
,ссОЦrаOа* 

*
Б.И. Лысич


