
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ В ФОРМЕ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 

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: «Неэффективность нормативного 

правового регулирования в ЖКХ».  

Инициаторами публичных слушаний выступают: 

-  Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы 

жизнеобеспечения (далее ОООР ЖКК); 

- Политическая партия «Российская Партия пенсионеров за социальную 

справедливость»; 

- Ассоциация некоммерческих организаций по содействию развитию 

товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов. 

Проведение публичных слушаний принято инициаторами жилищного контроля 

протокольным решением (Протокол № 1 от 15 февраля  2017 г.) 

На публичные слушания приглашается Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, как федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере  жилищно-коммунального хозяйства.  

Публичные слушания состоятся 24апреля 2017 года с 11 часов до 14 

часов. 

Место проведения публичных слушаний:103265, г. Москва, ул. Охотный 

ряд, д.1, помещение 1004 (10 этаж). 

 

Проведение публичных слушаний и способ выражения участниками своего 

мнения по теме публичных слушаний предусмотрен регламентом – «Порядок 

проведения жилищного контроля в форме публичных слушаний», утвержденным 

решением инициаторов жилищного контроля №2 от 16 марта 2017г. 

 



Решение инициаторов, регламент публичных слушаний и информационные 

материалы по теме публичных слушаний представлены на: 

- официальном сайте ОООР ЖКК (http://оооржкк.рф/); 

- официальном сайтеАссоциации НКО по содействию развития ТСЖ и ЖСК 

(http://tsg-rf.ru/); 

- официальном сайте Политической партии «Российская Партия 

пенсионеров за социальную справедливость» (http://ppzs.ru/). 

 

Предметом общественного жилищного контроля являются следующие 

нормативные правовые акты: 

Жилищный кодекс РФ. 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. №  354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. N 124 «О правилах, 

обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами 

для целей оказания коммунальных услуг». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 

290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 

их оказания и выполнения». 

Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 "О мерах по 

обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования". 

Целями общественного жилищного контроля являются: 

оценка эффективности нормативного правового регулирования ЖКХ; 

оценка эффективности деятельности федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства; 

оценка последствий нормативного правового регулирования ЖКХ. 

Для участия в публичных слушаниях приглашены граждане, имеющие 

практический опыт в управлении многоквартирными домами, а также: 

общественные организации; 

органы публичной власти; 

хозяйствующие субъекты; 

http://tsg-rf.ru/


 

саморегулируемые организации и ассоциации в ЖКХ; 

общественные эксперты. 

Публичные слушания проводятся публично с привлечением средств 

массовой информации. 

Перечень информации, запрашиваемой у Министерства строительства и 

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 подписанные 

в письменном виде свои замечания, предложения и аналитические расчеты по 

указанной теме слушаний: 

- от граждан с указанием ФИО, адреса проживания; 

- от юридических лиц с указанием наименования организации и еѐ 

местонахождения. 

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:8-926-217-83-92 

Электронный адрес:  gasi@yandex.ru 

 

 

 

Президент ОООР ЖКК            А. Д. Кочегаров 

 

 

 


