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Администрация города Чебоксары, рассмотрев обращение Сыщикова Е.С., 

поступившее на портал Чувашской Республики «Народный контроль» (вх. в адм. от 27.04.2022 

№ 5391) по вопросам указанных в обращении, сообщает следующее. 

По вопросу устройства отмостки, жильцам дома № 47 корп. 1 по ул. Гагарина Ю. 

г.  Чебоксары (далее – дом № 47 корп. 1), необходимо провести общее собрание 

собственников, на котором необходимо утвердить данный вид работ и определить источник 

финансирования. После проведения общего собрания, необходимо предоставить 

протокольное решение в адрес ТСЖ «Единство». 

Согласно ст. 44 Жилищного кодекса Российской Федерации органом управления 

многоквартирным домом является общее собрание собственников помещений, которое 

инициируется собственниками помещений данного дома. Вопросы проведения работ по 

устройству отмостки находятся в компетенции общего собрания собственников помещений и 

рассматривается с учетом предложений управляющей домом компании, в том числе 

собираемых средств по статье: «Содержание жилого помещения». Порядок проведения 

общего собрания изложен в ст. 45-48 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 47 

корп.  1, возможно произвести в рамках программы Чувашской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы», 

утвержденной Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики № 343 от 31 

августа 2017 г.  

Для рассмотрения вопроса по благоустройства вышеуказанной территории, Совету 

МКД необходимо предоставить в администрацию Калининского района протокол собрания 

собственников помещений вышеуказанного дома о принятии решения об участии в данной 

программе, положительного решения общественной комиссии, а также проектно-сметную 

документацию, с имеющейся положительной государственной экспертизой, согласованную 

главным архитектором Чувашской Республики и для рассмотрения формирования плана работ 

по благоустройству на последующие годы исходя из объема бюджетного финансирования. 

Также сообщаем, что при предоставление вышеуказанных документов, а также 

отсутствие участков, где ранее были выполнены работы по ремонту дорожного покрытия, 

находящегося на гарантии, МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» будут проведены все 
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необходимые мероприятия в рамках выполнения работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов г. Чебоксары. 

Дополнительно сообщаем, что в случае возникновения дополнительных вопросов по 

участию в вышеуказанной программе, рекомендуем Вам обратиться в администрацию 

Калининского района города Чебоксары. 

 

 

 

И.о. заместителя главы администрации 

города Чебоксары по вопросам ЖКХ                                                                            Д.С. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

А.В. Шестаков:  

56-20-63 


