
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 24.10.2012 г.    № 152/33 

 г. Сатка 

«О результатах подготовки 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства Саткинского городского 

поселения к отопительному сезону 

2012-2013 гг.» 

 

Заслушав доклад начальника отдела строительства, инженерной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства  администрации Саткинского городского поселения  Н.Н. Цинк о 

результатах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Саткинского городского 

поселения к отопительному сезону 2012-2013 гг. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию о результатах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Саткинского городского поселения к отопительному сезону 2012-2013 гг. принять к 

сведению. 

2. Признать удовлетворительной работу по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства Саткинского городского поселения к отопительному сезону 

2012 – 2013 гг. следующих организаций: Управляющая компания "ИП Дерябин", ТСЖ 

"Топаз", ТСЖ "Орион", ТСЖ "Строитель", ТСЖ "Куйбышева-7", ТСЖ "8 квартал"  

(П.В. Дерябин); ООО "Реммонтажсервис", ТСЖ "Маяк", ТСЖ "Восход", ТСЖ 

"Альтернатива" (Р.М. Султанов); ООО "Альтернативная компания", ТСЖ "11А 

квартал", ТСЖ "Гарант" (Н.Ю. Сомкина); ООО "Домоуправ" (Д.В. Утробин); УК "ИП 

Сайчик", ТСЖ "Солнечный" (О.Л. Сайчик); МУП УК "Жилой дом" (В.И. Нихоношин); 

ТСЖ "Западный" (А.Е. Печеницын); ТСЖ "Проспект" (А.А. Леонтьев); ТСЖ 

"Западный-1", ТСЖ "Наш дом" (В.Д. Зигангиров); ТСЖ "Металлург" (Д.В. Попов); 

ТСЖ "Молодежный" (С.В. Башков); ТСЖ "Западный 1-18" (А.Г. Проповедникова); 

ОАО "Энергосистемы";  ЗАО "СЧПЗ"; ООО «Электросети». 

3. Отметить невыполнение Ассоциацией управляющих организаций требований 

законодательства в части подготовки объектов жилищного фонда Саткинского 

городского поселения к отопительному сезону 2012 – 2013 гг. и невыполнение взятых 

гарантийных обязательств. 

4. Обратиться в прокуратуру с целью защиты интересов жителей города с просьбой 

организовать проверку по факту неудовлетворительного проведения работ по 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Саткинского городского 

поселения к отопительному сезону 2012 – 2013 гг. и нарушения требований 

действующего законодательства Ассоциацией управляющих организаций. 



5. Рекомендовать администрации  Саткинского городского поселения продолжить 

работу по повышению качества подготовки объектов к зимним отопительным 

периодам 2012 – 2014 гг. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-

коммунальным вопросам (председатель Н.И.Тарасов). 

 

 

 

  

Председатель Совета депутатов 

Саткинского городского поселения                                                                            А.Н. Карасев 

 

 


