
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От ……………………………    2015 г. № ………

Об утверждении Состава и Положения о деятельности 
"Центра поддержки собственников помещений 
в многоквартирных домах муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»

В  соответствии  с  Распоряжением  Правительства  Республики  Карелия   от
13.04.2015 года № 229р-П «О создании общественных советов по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и "Центров поддержки собственников», а также во исполнение
Комплекса  мер  ("дорожная  карта")  по  развитию  жилищно-коммунального  хозяйства,
утвержденных распоряжением Правительства Республики Карелия от  23 декабря 2014
года    N  809р-П, в целях повышения информированности собственников помещений в
многоквартирных домах в части реализации ими жилищных прав и законных интересов,
улучшения  качества  управления  многоквартирными  домами,  администрация
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить  Состав  «Центра  поддержки  собственников  помещений  в
многоквартирных  домах  муниципального  образовании  Костомукшского   городского
округа», согласно приложению 1 настоящего постановления.

2. Утвердить  Положение  о  деятельности  «Центра  поддержки  собственников
помещений  в  многоквартирных  домах  муниципального  образовании  Костомукшского
городского округа»,  согласно приложению 2 настоящего постановления.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
http://kostomuksha-city.ru  и в газете «Новости Костомукши».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления   возложить   на
заместителя  Главы  администрации  по  городскому  хозяйству,  градостроительству  и
землепользованию В.Ф. Степанушко.

           
         И.о. Главы администрации                  П.Г. Зелинский

_____________________________________________________________________________________________

http://kostomuksha-city.ru/


Разослать: в дело, УГКХиС-2, МКУ СЖА, газета, сайт,  всего-4 экз.
Исполнитель: Железняк Л.С. 89116608921

Приложение №1 к Постановлению
Администрации Костомукшского городского округа

от_____________2015 года №________

Состав «Центра поддержки собственников помещений в многоквартирных домах
муниципального образовании Костомукшского  городского округа»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1. Бендикова Анна Владимировна Глава Костомукшского городского округа 
Депутат по округу (в зависимости от поступивших
обращений  по согласованию)

2. Степанушко Владимир 
Филиппович 

Заместитель главы администрации  
Костомукшского городского округа 

3. Филиппович Денис Федорович исполняющий обязанности Начальника 
управления городского и коммунального 
хозяйства и строительства администрации 
Костомукшского городского округа

4.  Железняк Любовь Станиславовна главный специалист  управления городского и 
коммунального хозяйства и строительства 
администрации Костомукшского городского 
округа

5. Молчанова Лариса Дмитриевна председатель Комитета по реализации посланий 
Президента РФ на территории Костомукшского 
городского округа  (по согласованию) 

6. Марков Александр Сергеевич 
 

Заместитель прокурора г. Костомукша  (по 
согласованию)

7. Матаев Николай Иванович Врио начальника отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних

Участковый полиции (в зависимости от 
поступивших обращений (по согласованию)

8.  Муравьева Светлана Николаевна муниципальный жилищный инспектор г. 
Костомукши 

 



Приложение №2 к Постановлению
Администрации Костомукшского городского округа

от_____________2015 года №________

Положение о деятельности «Центра поддержки собственников помещений в
многоквартирных домах муниципального образовании Костомукшского  городского

округа»

1. Основные положения

1.1.  «Центр  поддержки  собственников  помещений  в  многоквартирных  домах
муниципального  образовании  Костомукшского   городского  округа» (далее  –  «Центр
поддержки  собственников»)  образован  в  целях  повышения  информированности
собственников помещений в многоквартирных домах в части реализации ими жилищных
прав  и  законных  интересов,  оказания  методической  помощи  по  вопросам  управления
многоквартирным домом и предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг,
проведения  консультаций  по  вопросам  организации  и  проведения  общих  собраний
собственников помещений в многоквартирных домах; оказания методической помощи в
определении  перечня  работ  и  услуг  по  управлению,  содержанию  и  ремонту  общего
имущества многоквартирного дома; организации взаимодействия между собственниками
помещений  в  многоквартирных  домах  и  лицами,  имеющими  лицензию  на  право
осуществления  предпринимательской  деятельности  по  управлению  многоквартирным
домом.

1.2.  «Центр  поддержки  собственников»  является  консультационным  органом,
решения которого носят рекомендательный характер.

2. Механизм осуществления деятельности
«Центра поддержки собственников помещений в многоквартирных домах

муниципального образовании Костомукшского  городского округа»

2.1. Работа «Центра поддержки собственников» осуществляется путем проведения
плановых  совещаний,  на  которых  рассматриваются  вопросы,  поступившие  от
собственников помещений многоквартирных домов, а также проводятся консультации по
вопросам  жилищного  законодательства  при  личном  приеме  граждан.  При  не
удовлетворении  граждан  в  ходе  приема,  «Центр  поддержки  собственников»,  в  целях
уточнения  представляемой  информации,  вправе  направить  запрос  в  адрес
соответствующих  организаций,  заинтересованных  лиц  и  прочих  организаций,
участвующих в разрешении вопроса заявителя.

2.2.  Плановые  заседания  «Центра  поддержки  собственников  жилья»  и  прием
граждан  проводятся  1  раз  в  месяц  в  помещении  администрации  Костомукшского
городского округа по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 , каждый 3-й вторник
месяца  с  15.00  ч.  до  17.00  ч.,  по  предварительной  записи  по  телефону  +79214536822
(отдел управления муниципальным жилищным фондом МКУ «СЖА»).



2.3. Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости с предварительным
оповещением заинтересованных сторон.

2.4.  В  целях  осуществления  мониторинга  создания  и  деятельности  Центров
поддержки  собственников  на  территории  муниципальных  образований  Республики
Карелия,  информация  о  деятельности  Центра  собственников  предоставляется  в
Государственную жилищную инспекцию Республики Карелия, ежеквартально, в срок до 1
числа месяца,  следующего за отчетным  кварталом по форме, утвержденной настоящим
Положением (п.3 настоящего положения).

2. Отчет о деятельности «Центра поддержки собственников помещений в
многоквартирных домах муниципального образовании Костомукшского  городского

округа» за ___ квартал 201__ года

N п/п Наименование показателей Количество

1. Количество  (шт.)  массовых  мероприятий,  проведенных  центром
поддержки собственников, в отчетном периоде

2. Количество  (чел.)  граждан,  обратившихся  в  центр  поддержки
собственников, в отчетном периоде (по факту на конец отчетного
периода)

3. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ
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