ПРОТОКОЛ № 10
заседания Общественного совета при Министерстве жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан
от 03 ноября 2016 года
15.00 ч.

малый зал МЖКХ РБ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Общественного совета:
Нигматуллина
Танзиля Алтафовна

– директор Башкирского института социальных
технологий (филиала) ОУПВПО «Академия труда и
социальных отношений»
Председатель Общественного совета

Хабирова
Екатерина Георгиевна

– директор ООО «Башжилкомсертификация»
Ответственный
секретарь
Общественного
совета

Аднасурин
Вадим Энгельсович

– директор НП СРО «Коммунремжилстрой»

Бикбулатова
Эльвира Юрисовна

– исполнительный директор НП «СРО РОП ЖКХ РБ»

Волков
Александр Анатольевич

– главный специалист Регионального исполнительного
комитета Партии «Единая Россия»

Дубовский
Анатолий Николаевич

–
руководитель
регионального
Центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Республики
Башкортостан

Калинина
Людмила Владимировна

– директор ООО «Жилуправление №8» г. Салавата

Коев
Юрий Александрович

– научный сотрудник ФГБОУ ВПО «УГАТУ»

Козлов Олег Борисович

– директор ООО «Энергетическая сбытовая компания
Башкортостана»
– Председатель совета многоквартирного дома

Хисамов
Валерий Павлович

Всего на заседании присутствовали 10 членов Общественного совета,
что составляет 100,00%. Кворум имеется, заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта приказа «Об утверждении Ведомственного
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики
Башкортостан,
в
отношении
которых
устанавливаются
потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены)».
2. Разное.
По вопросу: «Обсуждение проекта приказа «Об утверждении
Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан,
в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены)»
выступила Нигматуллина Т.А.: «Уважаемые коллеги! Вы все
ознакомились с проектом обсуждаемого приказа. Он разработан во исполнение:
- части 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015
года № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)»;
- постановления Правительства Республики Башкортостан от 25 сентября
2015 года № 406 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд
Республики Башкортостан, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения»;
- постановления Правительства Республики Башкортостан от 6 сентября
2016 года № 370 «Об определении требований к закупаемым государственными
органами Республики Башкортостан, органами управления территориальными
государственными внебюджетными фондами Республики Башкортостан, их
территориальными органами и подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
их предельных цен)»;
- а также в целях повышения эффективности использования бюджетных
средств и совершенствования планирования закупок.
Считаю, что приказ своевременный и его следует одобрить.
Каково мнение членов Общественного совета относительно содержания
приказа?»
В ходе обсуждения члены Общественного Совета приняли решение:

Одобрить проект приказа «Об утверждении Ведомственного перечня
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Министерством жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан, в отношении которых
устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены)».
Результаты голосования:
Количественный состав
Присутствовало
Количество голосов «за»
Количество голосов «против»
Воздержались

10
10
10
нет
нет

В «Разном» члены Общественного совета обсудили следующие
официальные издания в сфере ЖКХ:
- 50 идей энергосбережения. Как сэкономить на коммунальных платежах?
Серия: Азбука строительства и ремонта. Изд-во: Эксмо-Пресс, 2016.
В книге собственникам квартир даются советы о том, как сэкономить на
наиболее важных статьях коммунальных услуг путем утепления дома и
квартиры, установки счетчиков и датчиков на электричество и отопление и
некоторых других способах.
- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений. Изд-во Проспект, 2016.
Здесь опубликован текст Постановления Правительства РФ «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и конкретно
рассмотрены правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Члены Общественного совета приняли решение разместить эти книги на
сайте Общественного совета для широкого круга пользователей.

Председатель Общественного совета
при МЖКХ РБ

Т.А. Нигматуллина

Секретарь Общественного совета
при МЖКХ РБ

Е.Г. Хабирова

