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Заседание общественного совета
при государственной жилищной инспекции Курской области

1. о формировании рейтинговой системы оценки деятельности

управляющих организаций, ОсутIIествляющих управление многоквартирными

домами на территории ýрской области.
2. О предложениrIх по совершенствованию деятельности Общественною

совета и взаимодействии с госжилинспекцией ýрской области.

Посryпило ПреДЛожение УТВерДИТЬ ПоВесТкУ Дня голосоВаниеМ: "

Голосовали: <(за>> - 5 человек, <(против>> - 0 человек, <(воздержался>> - 0

Слушали:

государственной жилищной инспекции
николаевича.

1. По первомУ вопросу: заслушана информация заместителя начzLльника

r Курск, Красная площадь, 6

Всего членов общественного совета: 7 человек.

ПрисутствовztJIи: 5 человек.

.щеменtъев Максим Николаевич -председатель общественного совета;

члены общественного совета:
Старикова Нелли Семёновна;
Любимов,.Щмитрий Вячеславович;

,,Щементьев Максим Николаевич;
Заводовский Леонид Леонидович;
Лукина Римма Вячеславовна;
Кворум имеется, собрание правомочно.
Принимали уrастие в заседании совета:
- Орехов Семен Николаевич;
- ,Щьякова Екатерина Викторовна;
- Колычева Марина Алексеевна.
подсчет юлосов ведет секретаръ совета - Лукина Римма Вячеславовна

повестка дня:

человек.

Курской области - Орехова Семена



С.Н. Орехов отметил, что рейтинг управляющих компаний в сфере ЖКХ

- это показатель удовлетворенности |раждан своей управляющей компанией.
условиям информационной открытости и общественному контролю

уделяют особое внимание. Это те инструменты, которые позволяют
контролировать, корректироватъ, осуществлять преобразования В СеЮОРе ЖКХ.
Усилия направлены на то, чтобы был не только соци€rлъньlй и экономиЕIеский

эффекц но и привлекательность рынка жилищно-коммунального комплекса

других компаний. Рейтинг управJIяющих компаний должен способствовать

боръбе с коррупциейи противодействовать росту тарифов.
Основными целями проведениrI Рейтинга являются:

формирование источника информации для потребителей об

осуществлении деятельности по управлению жилищным фондом.

финансовая 11розрачность управляющих организаций при
осуществлении деятельности по управлению жилищным фондом.

для формированиrI рейтинга предлагаются следующие основные
пок€Iзатели эффективно сти, которыми являются :

Рейтингование осуществляется на основании критериев ОЦеНКИ

эф ф ективно сти деятельно сти управляющих организаций :

количество проверок, проведенных государственной жилищной
области на основании обращений (жалоб) црЕDкдан,инспекцией Курской

оформленных в отношении управляющей организации;

ответственности за нарушение лицензионных требований;
наличие задолженности управляющей организации перед

ресурсоснабжающими организациями.
Благодаря реЙтинюванию управJUIющих организаций собстренники

помещений многоквартирных домов области пол)п{ать возможность сравнить

результ€хты деятельности своей управJUIющей организации с другими и сделать

выбор в пользу л1^lшей по обслуживанию компании. А управJIяющие
организации полrIили дополнительный стимул в своей работе, что в конечном

итоге приведет к улуIшению предоставляемьIх ими услуг в связи с



возникЕовением конкуренции в данной
организациями.

сфере между управJu{ющими

Заслушав и обсудив информацию по первому вопросу, РЕШИЛИz

1. Утвердить Положение о рейтинговой системе оценки деятельности
организаций, осуществJUIющих управJIение многоквартирными домами на

территории Курской области.

2. По второму вопросу повестки дня: Выслryшали преДлОЖеНИЯ

заместителя начаJIьника юсжилинспекции Курской области С.Н. ОРеХОВа И

членов Общественного совета по организации дальнейшей работы.

'РЕШИЛИ:

1. До 01.06.2019 п выслать IIредложения по формированию планd работы
на второе rrолугодие 2019 года председателю Общественною совета.

Секретарь заседания: Р.В. Лупrrчg4_


