
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ТОРАК ЬЭМ 
КОММУНАЛЬ ХЕЗМЭТЛЭР 

КУРСЭТКЭНДЭ ГРАЖДАННАРНЬЩ 
ХОКУКЛАРЫН ЬЭМ ЗАКОНЛЫ 

МЭНФЭГАТЬЛЭРЕН ТЭЭМИН ИТУ ЬЭМ 
ЯКЛАУ ВЕДОМСТВОАРА КОМИССИЯСЕ 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ И 

«16» июня 2016 г. №38 

Р Е Ш Е Н И Е 
Республиканской межведомственной комиссии по обеспечению прав и законных 

интересов граждан при предоставлении жилищных и коммунальных услуг 

1. Доклады Борисовой Л.П., Крайнова С.А., Геллера А.Я. Фролова А.М 
принять к сведению. 

2. Министерству информатизации и связи Республики Татарстан совместно с 
Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан продолжить доработку ГИАС «Мониторинг жилого фонда» 
(ГИС ЖКХ РТ) и ее интеграцию с Государственной информационной системой 
«ЖКХ РФ» 

3. Муниципальным образованиям Республики Татарстан: 

3.1. обеспечить регистрацию управляющих организаций (управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК) и ресурсоснабжающих организаций в ГИС ЖКХ РФ 

3.2. усилить контроль за деятельностью управляющих организаций по 
управлению жилищным фондом, в случае попыток рейдерского захвата управления 
многоквартирными домами организовать внеплановую проверку, на основании 
которой инициировать собрания собственников помещений в данных 
многоквартирных домах для решения вопросов выбора управляющей организации 
или изменения способа управления данным домом; 

3.3. придерживаться выработанной в республике политики преемственности 
по долгам потребителей и обеспечивать передачу как кредиторской задолженности 
в части задолженности собственников жилых и нежилых помещений, так и 

Республиканская межведомственная комиссия РЕШИЛА 

Срок: в течение 2016 года 

Срок: до 1.07.2016 
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дебиторской задолженности за оказанные услуги в случае смены управляющей 
компании многоквартирного дома; 

3.4. при образовании или реорганизаций предприятий, оказывающих 
коммунальные услуги, не допускать удорожания стоимости коммунальных услуг; 

3.5. организовать совещания с управляющим организациями по вопросу 
определения единого дня съема и передачи показаний общедомовых приборов учета 
в ресурсоснабжаюшую организацию и индивидуальных приборов учета населения; 

3.6. в целях предотвращения образования кассовых разрывов, взять на 
контроль своевременное перечисление управляющими организациями денежных 
средств ресурсоснабжающим организациям; 

3.7. усилить работу с просроченной задолженностью населения, провести 
анализ предыдущих отопительных периодов по 1/12 и перехода в прошедшем 
периоде на 1/8, подвести итоги и, при необходимости, произвести перерасчет 
населению за представленные коммунальные услуги. 

4. Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан: 

4.1. проверить правильность начислений за отопление по итогам 
отопительного периода 2015 - 2016 г. г. в муниципальных образованиях, 
перешедших на оплату населением услуг теплоснабжения по фактическому 
потреблению; 

Срок: до 16.07.2016 

4.2. проконтролировать соблюдение управляющими организациями 
Верхнеуслонского, Кукморского, Менделеевского, Нурлатского, Спасского районов 
проведение перерасчета за предоставленные услуги отопления. 

Срок: до 16.07.2016 

5. Государственному комитету Республики Татарстан по тарифам: 
продолжить работу по контролю за изменениями размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги с учетом принятых тарифных решений 
по муниципальным образованиям Республики Татарстан. 

6. Членам республиканской межведомственной комиссии: 
дать предложения по обязательному введению на территории Республики 

Татарстан единого платежного документа для оплаты жилищно-коммунальных 
услуг. 

Срок: до 16.07.2016 
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7. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан: 

7.1. провести заседание лицензионной комиссии по повторному рассмотрению 
ООО «УК «Авангард» на получение лицензии; 

7.2. подготовить письмо за подписью первого заместителя Премьер-
министра Республики Татарстан А.В.Песошина на имя Прокурора Республики 
Татарстан И.С.Нафикова об исполнении судебных решений по ООО «УК 
«Авангард». 

8. Министерству строительства архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан, Министерству юстиции Республики Татарстан, 
ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при 
Кабинете Министров Республики Татарстан»: 

рассмотреть возможность и необходимость регистрации лицензионной 
комиссии как юридического лица. 

Срок: до 29.06.2016 

Срок: до 28.06.2016 

Срок: до 16.07.2016 

Секретарь 
Республиканской комиссии 

Председатель 
Республиканской комиссии 

А.А.Галлямов 

А.В.Песошин 


