УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ В ФОРМЕ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
город Москва

16.04.2018

Общественный жилищный контроль в форме публичных слушаний (далее – публичные
слушания) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2016 года N1491 «О порядке осуществления общественного
жилищного контроля».
Тема публичных слушаний: «О результатах исполнения прямых договорных
отношений между собственниками помещений в многоквартирном доме и
ресурсоснабжающими организациями при предоставлении коммунальных услуг в
рамках действующего законодательства и возможных последствиях реализации
Федерального закона от 3 апреля 2018 г. № 59- ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации».
Инициаторами публичных слушаний выступают:
 Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы жизнеобеспечения
(далее – ОООР ЖКК);
 Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения (далее – Профсоюз).
 Ассоциация некоммерческих организаций по содействию развитию товариществ
собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов (далее – Ассоциация ТСЖ).
Решение №1 о проведении публичных слушаний (Протокол № 1 от 27.02.2018 г.)
принято инициаторами публичных слушаний «27 » февраля 2018 г.
Место и время проведения публичных слушаний: 119119 г. Москва, Ленинский
проспект, д.42, с 10 по 14 часов 18 мая 2018 года.
Проведение публичных слушаний и способ выражения участниками своего мнения по
теме публичных слушаний предусмотрен регламентом – «Порядок проведения
общественного контроля в форме публичных слушаний», утвержденным решением №2
инициаторов публичных слушаний от «10» апреля 2018 г.
Решения инициаторов, регламент публичных слушаний и информационные материалы
по теме публичных слушаний представлены на:
 официальном сайте ОООР ЖКК (оооржкк.рф);
 официальном сайте Профсоюза (alswu.ru).
Предметом общественного жилищного контроля являются закон от 3 апреля 2018 г.
№59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».
Целями публичных слушаний является:
 подготовка предложений по сбалансированности жилищного законодательства,
регулирующего прямые договорные отношения между собственниками помещений в
многоквартирном доме и ресурсоснабжающими организациями в интересах потребителей,
ресурсоснабжающих, управляющих и обслуживающих организаций.:
 обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан,
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при
принятии решений органами государственной власти, органами местного самоуправления,
государственными и муниципальными организациями, иными органами и организациями,
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия.
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Для участия в публичных слушаниях приглашены граждане, имеющие практический
опыт в ЖКХ, а также:
Аппарат Президента РФ;
Правительство РФ;
Комитет по жилищной политике и ЖКХ ГД РФ;
Минэкономразвития России;
Минстрой России;
Общественная палата РФ;
Роспртребнадзор;
общественные организации;
органы публичной власти;
хозяйствующие субъекты;
саморегулируемые организации и ассоциации в ЖКХ;
общественные эксперты.
Слушания проводятся публично с привлечением средств массовой информации.
Перечень информации, запрашиваемой у предприятий жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и вопросы, подлежащие обсуждению, приведены в
приложении к уведомлению.
Для участия в публичных слушаниях необходимо не позднее 10 дней после
опубликования настоящего уведомления, внести в рабочую группу составленные в
письменном виде и подписанные замечания, предложения и аналитические расчеты по
указанной теме слушаний:
 от граждан с указанием ФИО, адреса проживания;
 от юридических лиц с указанием наименования организации, его местонахождение
и иных реквизитов позволяющих идентифицировать юридическое лицо (ОГРН, ИНН и др.).
Граждане РФ, не предоставившие в письменном виде свои предложения (без права
выступления) могут задавать вопросы и голосовать по вопросам публичных слушаний.
Регистрация участников начинается за час до начала публичных слушаний. При себе
необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Контакты рабочей группы:
Адрес г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.11.
Номера контактных телефонов рабочей группы:
8-926-217-83-92
Электронный адрес: gasi@yandex.ru
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