
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

СОДЕЙСТВИЯ СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ В 
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ПРОТОКОЛ №2 

заседания Правления Регионального общественного объединения 

содействия собственникам помещений в многоквартирных домах  

Калининградской области (РОО) «ДОМОУПРАВ». 

 

31.10.2017 г.    г. Калининград  

 

Из 13 членов Правления, на заседании присутствовали 11 человек (список прилагается).  

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Выборы заместителей председателя правления.  

2. Проблемы, связанные с размещением информации на сайте Государственной 

информационной системой (ГИС ЖКХ); 

3. Передача на основании Приказа директора УК «Старый город» о присоединении 

двух УК «Самбия» и «Самбия-Юг» департаментом жилищного контроля и надзора 

многоквартирных домов управляющей компании ООО «Старый город» с внесением в реестр 

лицензий на примере МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Балашовская, д. 5;  

4. Незаконное увеличение управляющей организацией платы за содержание жилья без 

решения общего собрания собственников МКД на примере МУП «Светлый дом» (г. Светлый);  

5. Организация взаимодействия с прокуратурой по работе с ТСЖ и управляющими 

компаниями; 

6. Обсуждение предложений Рабочей группы Экспертного совета РООР ЖКХ по 

вопросу начислений МП «Калининградтеплосеть» платы за отопление за неполные месяцы – 

апрель и октябрь 2015 и 2016 гг.   

 

По первому вопросу выступил:  

В.Н. Глотов предложил выбрать заместителей председателя правления, которые в случае 

отсутствия председателя правления могли бы вести заседание правления, а так же которые бы 

отвечали за реализацию и решение вопросов, которые за ними необходимо закрепить и которые 

необходимо решать в процессе реализации основных направлений деятельности утверждённых 

Собранием РОО ДОМОУПРАВ.  

Были предложены следующие кандидатуры на должность заместителя правления с указанием 

курирующих ими вопросов:  

1) Королев Владимир Алексеевич – по вопросам взаимодействия, создания и деятельности УК; 

2) Борисов Валерий Алексеевич – по вопросам взаимодействия, создания и деятельности УК; 

3) Ларионов Владимир Васильевич – по вопросам создания и работе ТСН (ТСЖ);  

4) Линевич Александр Васильевич – по вопросам взаимодействия с собственниками, 

контролирующими и надзорными органами;  

5) Хромушина Галина Филипповна – по вопросам создания и работы с местными 

общественными объединениями содействия собственникам.  

В ходе обсуждения кандидатур и областей их ответственности были также намечены 

дополнительно два вопроса и кандидатуры заместителя правления, отвечающие за них: 

1)  Валекжанин Андрей Валерьевич – по вопросам развития и внедрения в ЖКХ цифровых 

технологий;  
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2) Шмановский Виктор Павлович – по вопросам создания и взаимодействия с  органами 

Территориального общественного самоуправления (ТОСами).  

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить на должность заместителей председателя правления РОО «ДОМОУПРАВ» в составе 

семи человек поставить на голосование единым списком.  

1)Королев Владимир Алексеевич – по вопросам взаимодействия, создания и деятельности УК; 

2)Борисов Валерий Алексеевич – по вопросам взаимодействия, создания и деятельности УК; 

3)Ларионов Владимир Васильевич – по вопросам создания и работе ТСН (ТСЖ);  

4)Линевич Александр Васильевич – по вопросам взаимодействия с собственниками, 

контролирующими и надзорными органами;  

5)Хромушина Галина Филипповна – по вопросам создания и работы с местными общественными 

объединениями содействия собственникам.  

6) Валекжанин Андрей Валерьевич – по вопросам развития и внедрения в ЖКХ цифровых 

технологий;  

7) Шмановский Виктор Павлович – по вопросам создания и взаимодействия с  органами 

Территориального общественного самоуправления (ТОСами). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА – 9 человек (90%),  ПРОТИВ – 0%,  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (10%).  

Решение принято. 

 

По второму вопросу выступили:  

В.А. Борисов в рамках реализации основных направлений деятельности РОО «ДОМОУПРАВ» 

предложил подготовить вопросы и замечания, касающиеся регистрации, заполнения, размещения 

данных в Государственной информационной системе (ГИС ЖКХ).  

В.А. Королев предоставил контакты бухгалтера – специалиста по работе в ГИС ЖКХ Лаврут 

Марины Евгеньевны, телефон: 8-900-566-1736.  

В.В. Ларионов обратил внимание, в случае взаимодействия управляющей организации с расчетно-

кассовым центром, на примере МП РИВЦ «Симплекс», в чьи обязанности входит ведение лицевых 

счетов и размещение квитанций на оплату в ГИС ЖКХ, то такие вопросы решаются без каких либо 

замечаний и проблем. 

 

РЕШИЛИ:  

Поручить проработать вопрос, касающийся заполнения ГИС ЖКХ, члену правления, 

курирующему вопросы развития и внедрения в ЖКХ цифровых технологий, Валекжанину А.В. 

Организацию проведения семинара по работе в ГИС ЖКХ с участием приглашенных специалистов 

поручить Буйняковой Ю.И.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА – 10 членов.(100%),  ПРОТИВ – 0%,  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.  

 

По третьему вопросу выступили:  

Н.С. Мея проинформировала собравшихся о случае незаконной передачи многоквартирных домов 

от одной управляющей компании другой с внесением в реестр лицензий соответствующих 

изменений, были нарушены права собственников помещений в МКД и жилищное 

законодательство. Две УК – ООО «УК «Самбия» и ООО «УК «Самбия-Юг» - были 

реорганизованы путем присоединения к ООО «УК «Старый город». Дома, в количестве 32, 

находящиеся в управлении, были переданы новой УК без решения общих собраний собственников 

о выборе способа управления и выборе новой УК, что нарушает ст. 161 ЖК РФ. Департамент 

жилищного контроля и надзора передал право управления МКД в ООО «УК «Старый город», 

внеся соответствующие записи в реестр лицензий. В адрес РОО «ДОМОУПРАВ» поступило 

обращение собственников помещений в доме № 5 по ул. Балашовской с просьбой разобраться в 



сложившейся ситуации и помочь в восстановлении прежней УК «СтройВест» в качестве компании, 

управляющей данным домом.   

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Направить письма для обсуждения и с просьбой устранить нарушения жилищного 

законодательства в адрес департамента жилищного контроля и надзора Министерства 

регионального контроля (надзора) и прокуратуры Калининградской области.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА – 100%,  ПРОТИВ – 0%,  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.  

 

По четвёртому вопросу выступил:  

Ю.В. Халипов проинформировал собравшихся о ситуации, сложившейся в отношении 

взаимодействия МУП «Светлый дом» г. Светлый с собственниками домов, находящихся под его 

управлением. Управляющая организация в одностороннем порядке изменила стоимость 

содержания общего имущества в МКД путем ее повышения, включив в нее обслуживание 

индивидуального теплопункта, что нарушило права собственников, так как стоимость содержания 

может изменяться на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД. 

Департамент жилищного контроля и надзора и прокуратура удовлетворили поступившие жалобы 

собственников, вынеся в отношении МУП «Светлый дом» решение о незаконности произведенных 

начислений и необходимости вернуть жителям незаконно начисленной платы за услугу, которую 

они не заказывали. Несмотря на поступившие заявления жителей и вынесенные решения 

контролирующих и надзорных органов руководитель МУП Зорин И.А. и глава Светловского 

городского округа Блинов А.Л. никаких действий по разрешению возникшей ситуации не 

совершило.  

 

РЕШИЛИ:  

Направить в адрес главы Светловского городского округа Блинова А.Л. письмо с просьбой 

устранить несоблюдение управляющей организацией жилищного законодательства, нарушившей 

законные права собственников жилья, произвести перерасчет за неправомерное начисление. К 

письму приложить ответы из департамента жилищного контроля и надзора Министерства 

регионального контроля (надзора) и прокуратуры по данному вопросу.   

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА – 100%,  ПРОТИВ – 0%,  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.  

 

По пятому вопросу выступила:  

В.Г. Ковалева выразила обеспокоенность, что граждане-потребители ЖКУ не в полном объеме 

зная свои права, обязанности и жилищное законодательство, пишут жалобы во все контрольные и 

надзорные органы, причем везде сразу, даже в те структуры, в обязанности которых не входит 

решение данных конкретных вопросов. В итоге контрольные и надзорные органы, органы власти 

оказались завалены кипой заявлений. Количество инспекторов и прокуроров ограничено, оно не 

позволяет детально и дотошно разбираться в каждой конкретной проблеме по всем поступившим 

обращениям. От этого эффективность системы контроля практически встала, и наступило время 

отписок.  

 

РЕШИЛИ:  

Выработать «дорожную карту» (алгоритм действий) для решения конфликтных ситуаций в сфере 

ЖКХ и выработки правил и формата взаимодействия с контролирующими и надзорными 

органами. Нарабатывать опыт взаимодействия с районными, городскими и областной 

прокуратурами. Направить в адрес прокуратуры Калининградской области письмо, 

информирующее о создании РОО «ДОМОУПРАВ». Назначить встречу с начальником отдела по 

надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Калининградской области 

Бурко Д.В.  



 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА – 100%,  ПРОТИВ – 0%,  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.  

 

По шестому вопросу слушали:  

В.Н. Глотов выступил по вопросу исполнения МП «Калининградтеплосеть» решения 

Ленинградского районного суда в связи с незаконным доначислением потребителям услуги по 

отоплению за неполные месяцы – апрель и октябрь 2015 и 2016 гг. МП «Калининградтеплосеть» 

судебное решение исполнило, произведя потребителям перерасчет и возврат излишне начисленных 

денежных сумм. Таким образом, предприятие было вынуждено уменьшить полезный отпуск 

тепловой энергии, что в соответствии с тарифоообразованием считается выпадающими доходами, 

которые кто-то должен будет компенсировать, и они, как правило, включаются в тариф на 

следующий регулируемый период. Чтобы предотвратить включения этих выпадающих доходов в 

тариф на 2018 год, РООР ЖКХ направило губернатору Калининградской области Алиханову А.А. 

письмо, в котором указало на ошибки, содержащиеся в Постановлении Правительства КО № 716,  

которые и привели к сложившейся ситуации, с просьбой рассмотреть возможность компенсации 

МП затрат за счет Правительства КО.  

 

РЕШИЛИ:  

Взять на контроль выделения средств из областного бюджета для компенсации выпадающих 

доходов МП «Калининградтеплосеть» за отопительный период 2015-2016 гг. Взять на контроль 

образование и размер тарифа на отопление МП «Калининградтеплосеть» на следующий 

регулируемый период с целью недопущения включения в тариф выпадающих доходов связанных с 

перерасчётом за отопительный период 2015 г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

ЗА – 100%,  ПРОТИВ – 0%,  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%.  

 

 

 

Председатель Правления      В.Н. Глотов  

Секретарь Правления      Ю.И. Буйнякова  

   

 

 

   Приложение № 1  

   к ПРОТОКОЛУ № 1 от 20.10.2017 г.  

 

Список присутствовавших на заседании Правления РОО «ДОМОУПРАВ»:   

 

1. Глотов Валерий Николаевич – Председатель Правления (Объединения) (г. Калининград, 

мкр. Прибрежный);  

2. Члены Правления: 

3. Борисов Валерий Алексеевич (г. Калининград); 

4. Буйнякова Юлия Ивановна (г. Калининград);  

5. Валекжанин Андрей Валерьевич (г. Калининград); 

6. Ковалёва Вера Геннадьевна  (г. Черняховск);  

7. Королев Владимир Алексеевич (г. Калининград); 

8. Ларионов Владимир Васильевич (г. Калининград); 

9. Мея Наталья Сергеевна (г. Калининград); 

10. Халипов Юрий Викторович (г. Пионерский); 

11. Шмановский Виктор Павлович (г. Калининград, мкр. Прибрежный). 

12. Хромушина Галина Филипповна (Ревизор Объединения) (г. Черняховск) 


