
М ероприятия,
проведенные Общественным советом по вопросам Ж КХ 

муниципального образования город Сургут
за 2016 год.

№
п/п Наименование мероприятия Количество, единиц

1 Заседания общ ественного совета, всего 5

1.2
Основные вопросы, рассмотренные на 
заседаниях: 31.03.2016г.
10  выборе председателя общественного совета.
2 0  вы боре зам ести теля председателя 
общ ественн ого  совета.
3 0  выборе секретаря общественного совета.
4 0  создании рабочих групп.
5 Об утверждении персонального состава 
рабочих групп и избрании руководителей групп.
6 0  закреплении должностных лиц от 
Администрации города по оказанию помощи 
созданным группам Общественного совета.
7 О предложениях в план работы Общественного 
совета от членов Общественного совета.
25.04.2016 г.
1 Выборы заместителя председателя 
общественного совета.
2 Избрание руководителей групп.
3Утверждение списка кандидатур от 
Общественного совета по проблемам ЖКХ.
4Утверждение плана работы Общественного 
совета по проблемам ЖКХ.
30.05.2016 г.
1 Об открытии специального счета на 
капитальный ремонт в УК и текущему ремонту 
подъездов.
2 0  взаимной работе УК и Советов М КД с 
задолжниками по коммунальным платежам.
31.08.2016 г.
1 Об итогах работы по проведению проверок 
детских игровых комплексов на предмет 
соблюдения правил и стандартов оборудования и 
эксплуатации (совместно с представителями 
ДГХ и УК).
2 Утверждение Регламента Общественного



совета при Главе города по проблемам ЖКХ.
3 Утверждение Кодекса этики члена 
Общественного совета при Главе города по 
проблемам ЖКХ.
4 О выдвижении кандидатур от членов 
Общественного совета при Главе города по 
проблемам ЖКХ для включения в состав 
общественной палаты Ханты-М ансийского 
автономного округа-Ю гры.
5 Разное.
25.11.2016 г.
1 О благоустройстве придомовой территории и 
противопожарной безопасности.
2 Краткая справка о ходе капитального ремонта 
в Сургуте в 2016 г.
3 Отчет о работе Общественного совета за 9 
месяцев 2016 г.
4 Разное.
И  т.д.

2 Участие в комиссиях, всего в том числе: 102

2.1

По приемке работ по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых дом ов-183 акта

. '

Ул. Мелик-Карамова, д.66,72, 
ул. Дружбы, д.9, ул. 
Энтузиастов, д.61, ул. 
Лермонтова, д. 11 ул. Крылова, 
д.45,35, Ул. Просвещения, 
д.48,ул. Республики, 74, 
ул.Энергетиков, 41,43, ул. 
Быстринская,10, ул. Губкина, 16 
-ремонт крыши;
ул. Крылова, д. 7,19;21 - 
водоотведение. Ул. Губкина, 
д. 16, ул. 30 Лет Победы, д.З- 
теплоснабжение; ул. 50 Лет 
ВЛКСМ, д.5, 3,13, ул. 
Республики, 70,72, ул. 
Энергетиков,55. Ул. 60 лет 
Окгября.З, пр. Набережный 
64,76,78, ул. Губкина, 11,9, ул. 
Сибирская, 16/1, ул. 
Аэрофлотская, 18,к.2, ул. 30 лет 
Победы, 13, пр. Ленина 67/4- 
ремонт крыши и фасада; ул. 
Рабочая,д.31,ул Нефтяников, 
д.29а,ул.Быстринская, д.6, 
пр.Набережный,50, ул. 
Энергетиков,25,45, 
ул.Энтузиастов,59 -  ремонт 
фасада. Пр. Набережный,



д.53,80. ул. Нагорная, 15,ул. 
Энергетиков. 35,37, ул. 
Майская,3,5,7,ул.Москавская,32 
а,ул. Республики,84, ул. 
Энергетиков,21 ,ул.Г убкина, 14,1 
8,15,17, ул. Энтузиастов,47, ул. 
30 лет Победы,5, ул. 
Мечникова,13, ул. Дружбы, 
11,12,13,5, и. Лунный, 1 
ремонт электроснабжения, 
ремонт ТС, ремонт системы 
ХВС, ремонт системы ГВС, 
ремонт системы ВО. Ул. 
Крылова, 19, 21, 7-ремонт 
системы ГВС,ХВС.ВО, ул. 
Лермонтова, 5,5/1, 5/2, пр. 
Мира,40-замена лифтов.ул. 
Республики,70, ул. Григория 
Кукуевицкого, 8/1, ул. Губкина, 
16.ул. 30 лет Победы,3-ремонт 
системы ТС, пр. Набережный, 
50- ремонт системы ТС, ремонт 
крыши. Пр. Ленина 61/2,65/2,65, 
65/1,ул. Губкина,5 -  ремонт 
фасада, подвала, ремонт крыши, 
пр. Дружбт^1,8-ремонт системы 
эл. снабжения, ремонт фасада.

2.2

По подготовке коммунальных объектов к 
осенне-зимнему отопительному сезону

5 объектов 
Реконструкция объекта 

«Водовод по ул. Профсоюзов» 
Участок от ул. Пушкина до ул.

Лермонтова. 
Тепломагистраль № 1 пр. Мира 

от 111 (ПКТС), 1 ТК5, 1ТК8, 
1TK10JTK13, 1ТК17,1ТК19;от 

точки. А до 1ТК31 по ул. Г.
Кукуевицкого и до 4ТК1 

(котельная №2) НГДУ. Участок 
от 1ТК19 до НО-14 (сущ.) по пр. 
Мира. Тепломагистраль №1 От 
1ТК17 до 1ТК17А (ЦТП-26) в 

мкр. 11 А, участок от 1 ТК 17 до 
1ТК17а (НО-1).

2.3

.. . ...

По определению очередности сноса 
непригодного для проживания жилищного 
фонда

2.4

По благоустройству придомовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных по 
следующим адресам: -31 акт.

20.07. 2016г.
Ул. Мелик-Карамова,76В, 13 
Пр. Первопроходцев, д.7/1, 

Пр. Пролетарский, д. 18.



18.08.2016г.
Ул. Мунарева, д.4;

Ул. Республики, д.88 
7.09.2016г.

Ул. Мелик-Карамова, д.47; 
Ул. Энергетиков, д.9;

Ул. Майская, д.13/2.ул. 
Энтузиастов, д.55,39,45. Ул.

Ленинградская, д.3,7. Ул. 
Островского, д.9/1, 28,18,20, 

22,26,26/1,. Ул. 60 Лет Октября, 
д. 14., Взлетный 4, ул.Губкина 
д. 16,18, ул. Дзержинского д.6, 

ул. Грибоедов ад. 8, 4/2, ул.
Крылова д. 27, 

Спортивные площадки: ул. 
Югорская д. 1Л9 ул. Мелик- 

Карамова д.39
По благоустройству территории города/района 
члены ОС, члены советов МКД, ТОСы в рамках 
проведения Всероссийской акции 
«М еждународный день соседей»

160 чел.

2.5 И  т.д.
з Участие в проверках, всего

в том числе:
3.1 В проверках, проводимых Службой жилищного 

и строительного надзора Ханты-М ансийского 
автономного округа - Ю гры и органами 
муниципального жилищного контроля

3.2
По проверке детских площадок на соответствие 
требованиям

1

3.3 Членами Общественного совета проведено:
14.04.2016г;25.05.2016г; 11.06.2016г;8.11.2016г; 
15.12.2016г.

5

3.4 И  т.д.
4 Выявлено нарушений в ходе проверок, всего

в том числе:
4.1 Правил пользования жилыми помещениями
4.2 Норм уровня и режима обеспечения населения 

коммунальными услугами
4

4.3 По оплате за коммунальные услуги
4.4 Правил и стандартов оборудования и 

эксплуатации детских и игровых комплексов
1

4.5 И  т.д.
5 Н аправлено сведений о выявленных 

нарушениях в уполномоченны е органы, всего
в том числе: (перечислить в какие органы)



5.1 Данные акты переданы. В УК; ТСЖ 
«У правдом»,
ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»,

ООО «УЮ Т»

1

3
1

5.2 -
5.3 И  т. д.
6 Публичные встречи с руководителями  

управляющ их компаний, представителями  
органов местного самоуправления и 
гражданами, всего
в том числе: (перечислить какие встречи (темы)

2

........

6.1

О создании Советов МКД, о проведении 
собраний, тарифы, с 12.09.по 14.09.2016 г. МКР - 
11. Б - Пацинская Н.А.

4 встречи- 25 чел.

6.2
6.3 И  т.д.

7 Участие в семинарах, совещ аниях, всего
в том числе:

7.1 Обучающие семинары для общественных 
советов по вопросам ЖКХ муниципальных 
образований'

1

7.2 Участие в выездных кустовых совещаниях по 
подготовке коммунальных объектов к осенне-

4зимнему отопительному сезону

7.3

Обучающие семинары для советов МКД по 
вопросам ЖКХ -  TOC-Ю- Пацинская Н.А.
( открытие спец. счета по капитальному 
ремонту) пр. Комсомольский, д.38, 13.09.2016 г. 
С 19-00 до 20-00, Семенова О.В.

24 сем. х15=360 сл. 

21 чел.

7.4 И  т.д.

8
Рассмотрено обращений граждан, всего
в том числе:

62

8.1 О порядке определения размера платы за 
коммунальные услуги с использованием 
приборов учета и при их отсутствии

11

8.2 О порядке перерасчета размера платы за 
отдельные виды коммунальных услуг в период 
временного отсутствия граждан в занимаемом 
жилом помещении

1

8.3 0  порядке изменения размера платы за
коммунальные услуги при предоставлении услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную

3



продолжительность

О предоставлении некачественных 
8.4 коммунальных услуг

-

8.5 Благоустройство территории(дет. площадки) 8

8.6

Другие вопросы:
По справкам на кап. Ремонт для получения  
субсидии

34

5
9 Оказание методической помощи, всего

в том числе:
152

. 1. Распространение методической и 
просветительской литературы среди граждан в

3рамках реализации медиа-плана

115

•

2. По вопросам формирования тарифов и 
порядка расчета платы за жилищно- 
коммунальные услуги и причинах роста

37

/ /  т. д.
10 Участие в рабочих встречах, совещаниях в 

формате видеоконференции, всего
в том числе: (перечислить какие (темы)

7

1 .Общественная Палата Ханты-М ансийского 
Автономного Округа-Ю гры Контроль ОС в 
сфере Ж КХ-1.04.2016г.,29.06.2016г.- О 
доступности пассажирских перевозок на 
межмуниципальных и муниципальных 
маршрутах и меры по обеспечению безопасности 
в ходе их осуществления.

2

2. Выездное заседание Комиссии Общественной 
палаты Российской Ф едерации по развитию 
социальной инфраструктуры, местного 
самоуправления и Ж КХ.-6.04. 2016г.

1

3. Рабочая встреча Губернатора Ханты- 
М ансийского автономного округа-Ю гры с 
организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными жилыми 
домами- 23.05.2016г.

1

4.Совещание Общественных советов при 
Департаменте и при Службе жилищного и 
строительного надзора Ханты-М ансийского 
автономного округа-Ю гры с Общественными 
советами по вопросам ЖКХ муниципальных 
образований автономного округа на тему: 
«Общественный контроль в сфере ЖКХ»- 
26.09.2016 г.

1



Семинар в формате ВКС на тему: «Об 
общественной экспертизе нормативных 
правовых актов и участие Общественной палаты 
Ю гры в нормотворческой деятельности органов 
власти автономного округа»-28.06.2016г.- 2 чел.

1

6.Заседание Комиссии Общественной палаты 
Югры по вопросам Ж КХ с повесткой дня:1. Об 
утилизации и захоронении твердых 
коммунальных отходов на территории Ханты- 
М ансийского автономного округа-Ю гры.
2 .0 6  отзывах, жалобах и предложениях граждан, 
касающихся деятельности субъектов 
естественных монополий в сфере жилищно- 
коммунальных услуг.-28.09.2016г.

1

Семинар по культуре в ЖКХ, проводимый 
Строительно-жилищным надзором ХМАО- 
Ю гры 02.09. 2016 г.

24 чел.

Принимали участие в М еждународном 
гуманитарном форуме «Гражданские 
инициативы регионов 60 параллели» г. Ханты- 
М ансийск.-2.12.2016г. Программа работы 
дискуссионной площадки «Ж КХ-новое 
качество». - Пацинская Н.А.

1

Депутатские слушания по проекту бюджета 
города на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов.- 3.12.2016 г. Семенова О.В.

1

4. и т.д.
11 Обмен опытом, всего

в том числе: (перечислить по каким вопросам, в 
каком муниципальном образовании)

5

1.0  работе Советов М КД
2 .0 6  открытии спец. счета по кап. ремонту
3. И т.д.

12
Выступления в СМ И, телерадиопрограммах, 
всего
В том числе:

6

1.0  создании и работе Советов МКД.
2 .0 6  открытии спец. счета по кап. Ремонт.
3.Информирование граждан об их правах и 
обязанностях в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

3 на ТВ

13. Проведен социологический опрос на тему: 
«Оценка качества услуг жилищно- 
коммунального хозяйства», проведенного по

1



инициативе Общественного совета при Главе 
города Сургута по проблемам жилищно- 
коммунального хозяйства. Опрос проведен по 8 
адресам и 5 Обслуживающих Управляющих 
компаний.

Председатель Общественного Совета 
Тел.28-03-29

Н.А. Пацинская


