
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Всего членов КРГ – 5 чел. (Леонтьева М.Л., Притворов В.Н., Утюжникова Т.М., 

Новоселова Е.В., Зарыпов И.И.)   

Присутствовали: Леонтьева М.Л., Утюжникова Т.М., Новоселова Е.В.  

От Забайкальского Фонда капитального ремонта присутствовали: генеральный директор – 

Никонюк А.В., заместитель генерального директора по капитальному ремонту – 

Гантимуров В.М., главный специалист юридического отдела – Сахтерова Н.Г.  

Председательствующий: Леонтьева М.Л. 

Секретарь: Прокопец М.С. 

 

Повестка дня: 

 

1. Осуществление общественного контроля Общественным советом. 

2. Согласование Порядка взаимодействия между Фондом и Общественным 

советом. 

3. Привлечение в Общественный совет активных собственников МКД в 

муниципальных районах края. 

4. Участие членов Общественного совета в комиссиях по приемке работ 

капитального ремонта. 

5. Разное.  

 

Решение по 1 вопросу:  

1. Общественному совету направить запрос в Минстрой и ЖКХ РФ о 

предоставлении разъяснения по распространению правил, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2016г. № 1491 на общественные советы, действующих при 

региональных операторах капитального ремонта.  

2. Общественному совету осуществлять общественный контроль в формах 

письменных запросов в Фонд о предоставлении информации и анализа информации из 

доступных источников: СМИ, официальный сайт Фонда.  

 

Решение по 2 вопросу:  

1. В п.2.5. Порядка взаимодействия исключить слова «организуемых Фондом». 

2. П. 3.6. конкретизировать случаи создания новых комиссий и сроки 

уведомления Общественного совета о их формировании.  

3. В п. 3.7. исключить условие об уведомлении посредством смс.  

4. П. 3.12. дополнить возможностью предоставления информации Фондом в 

более короткие сроки в случаях крайней необходимости, общий срок для ответов на 

запросы Общественного совета установить в 30 дней.  
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Решение по 3 вопросу: Провести совместную встречу с представителями АО 

«ЗабТЭК» по вопросу привлечения представителей от управляющих компаний в 

муниципальных районах края и активных собственников МКД в Общественный совет. 

 

Решение по 4 вопросу: Фонд капитального ремонта обязуется уведомлять 

Общественный совет о планируемых комиссиях по приемке работ по капитальному 

ремонту в срок не позднее, чем за 1 день до ее проведения.  

 

5. Обсуждались вопросы:   

- согласования изменений в Положение и регламент Общественного совета; 

- принятия решений о проведении капитального ремонта в МКД п. Атамановка 

по адресам: ул. Гагарина, 14, ул. Заводская, 3, ул. Матюгина, 129; 

- о включении в региональную программу капитального ремонта видов работ в 

многоквартирных домах, которые были проведены в рамках 185 ФЗ.  

 

Председательствующий   М.Л. Леонтьева  

 

 

Секретарь                  М.С. Прокопец 

 

       
 


