
Рекомендации «круглого стола» на тему 
 

«Об итогах реализации на территории Саратовской области требований 
федерального законодательства о лицензировании предприниматель-

ской деятельности по управлению многоквартирными домами» 
 

14 мая 2015 года, 11:00                    Парламентский центр областной Думы 
 

 

1. Рекомендовать комитету Саратовской областной Думы по вопросам 
жилищной, строительной и коммунальной политики: 

- обобщить предложения органов власти и общественных организаций 
области по изменению нормативных правовых документов в сфере лицензи-
рования деятельности по управлению многоквартирными домами и довести 
их до сведения Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.  

 

Ответственный: председатель комитета по вопросам жилищной, стро-
ительной и коммунальной политики Саратовской областной Думы             
С.А.Нестеров. 

 
2. Рекомендовать государственной жилищной инспекции области в рам-

ках имеющихся полномочий рассмотреть возможность: 
2.1. Усиления лицензионного контроля за деятельностью организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, и обеспечения в 
случаях, предусмотренных законодательством, безотлагательного аннулиро-
вания выданных лицензий на управление многоквартирными домами; 

2.2. Направления в правоохранительные органы обращения о провер-
ке деятельности управляющих организаций, имеющих кредиторскую задол-
женность перед ресурсоснабжающими организациями, и не подавших заяв-
ления о получении лицензии на управление многоквартирными домами, либо 
получивших отказ лицензионной комиссии в получении указанной лицензии;   

2.3. Разработки памятки для жителей многоквартирных домов на тер-
ритории области о порядке заключения договоров управления с получивши-
ми лицензию на управление многоквартирными домами организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, а также о поряд-
ке аннулирования указанных лицензий.  

 

           Ответственный: начальник инспекции, главный государственный 
жилищный инспектор области Ю.В.Абрамова.  

 
3. Рекомендовать Общественной палате области: 

- рассмотреть возможность активизации работы с общественными со-
ветами при органах власти и правоохранительных органах с целью усиления 
общественного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами. 

  



4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов (городских 
округов) рассмотреть возможность: 

4.1. Проведения в максимально короткие сроки конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами с по-
следующим заключением новых договоров управления теми домами, догово-
ры управления которыми оказались расторгнутыми в ходе проведения меро-
приятий по лицензированию предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами. 

4.2. Обеспечения в рамках имеющихся полномочий управления всеми 
многоквартирными домами на территории муниципального района (город-
ского округа), в том числе путем создания муниципальных управляющих ор-
ганизаций, либо введением экономических мер стимулирования управляю-
щих компаний, либо проведением работы с собственниками помещений в 
многоквартирном доме по избранию иного способа управления многоквар-
тирным домом.  

 

Ответственные: главы администраций муниципальных районов (го-
родских округов).  

 
 

Председатель комитета по вопросам 
жилищной, строительной и коммунальной 
политики Саратовской 
областной Думы                                                                        С.А.Нестеров       


