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ОДЕССКИЙ
 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
65004, м.Одеса, пл.Думська,1

65004, г.Одесса, пл.Думская,1
ПОСТОЯННАЯ  КОМИССИЯ 
 ПО  ВОПРОСАМ КОММУНАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ
______________№_______________

на №_________от________________
┌						┐

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии

03.12.2015 год                13-00 ч.                   Большой зал

Присутствовали:
	Шкрябай Василий Вячеславович

Беженар Вячеслав Николаевич
	Иоргачев  Вадим Дмитриевич
	Матвеев Александр Викторович
	Осауленко Светлана Викторовна


Приглашенные:

Гресь-Соборова
Вера Александровна  

	- первый заместитель директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета;


Шатилов
Алексей Павлович 

	директор коммунального предприятия «Городские дороги».

Еремица
Алексей Николаевич

- депутат Одесского городского совета;

Койко 
Тамара Александровна - 

- эксперт Совета Рабочего Конгресса Гражданского общества Украины.




СЛУШАЛИ: Информацию Койко Т.А. об отчуждении помещения, расположенного по адресу: г.Одесса, пр-кт Академика Глушко, 1/3.
Выступили: Шкрябай В.В., Еремица А.Н., Гресь-Соборова В.А.,   Матвеев А.В.
Голосовали за рекомендацию комиссии:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поручить департаменту коммунальной собственности Одесского городского совета предоставить в адрес комиссии полную информацию по данному вопросу. 



СЛУШАЛИ: Информацию директора коммунального предприятия «Городские дороги» о внесении изменений в решение Одесского городского совета от 10.06.2015 года №6735-VI «О принятии имущества в коммунальную собственность территориальной громады г.Одессы».
Выступили: Шкрябай В.В., Осауленко С.В.
Голосовали за проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 № 6735-VI «Про прийняття майна у комунальну власність територіальної громади м. Одеси» и вынести его на рассмотрение III сессии Одесского городского совета. 


СЛУШАЛИ: Информацию первого заместителя директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета                       Гресь-Соборовой В.А. по проекту решения «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації та відчуженню в іншій спосіб».
Выступили: Шкрябай В.В., Беженар В.Н., Осауленко С.В., Матвеев А.В., Еремица А.Н.
Голосовали за проект решения:
 За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про внесення змін до  рішення Одеської міської ради від 24.12.2014 р. № 6014-VI «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси,  що підлягають приватизації та відчуженню в іншій спосіб  у 2015 році, та внесення змін до рішень Одеської міської ради» (прилагается) и вынести его на рассмотрение III сессии Одесского городского совета. 


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению первого заместителя директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Гресь-Соборовой В.А. по заявлениям, поступившим в департамент коммунальной собственности об отчуждении объектов территориальной громады г.Одессы  (письмо №0113/7646 от 03.12.2015 года прилагается).
РЕШИЛИ: Изучить данные материалы и рассмотреть на следующем заседании комиссии.


СЛУШАЛИ: Информацию первого заместителя директора департамента коммунальной собственности Одесского городского совета                       Гресь-Соборовой В.А. по проекту решения «Про виключення основного засобу зі складу орендованого цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» будівлі клубу, розташованого за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, 32» (обращение департамента коммунальной собственности №01-13/7558 от 27.11.2015 года).
Выступили: Шкрябай В.В., Осауленко С.В., Матвеев А.В.
Голосовали за проект решения:
 За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про виключення зі складу орендованого цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» будівлі клубу, розташованої за адресою: м. Одеса, Хаджибейська догора, 32» (проект решения прилагается) и вынести его на рассмотрение III сессии Одесского городского совета. 


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению  директора коммунального предприятия «Жилищно-коммунальный сервис «Вузовский» о передаче в полное хозяйственное ведение арендуемого помещения нежилого двухэтажного помещения общей площадью 148,7 по Люстдорфской дороге, 58-Б (письмо №632/11\15\ю от 17.11.2015 года).
Выступили: Шкрябай В.В., Матвеев А.В., Осауленко С.В.
Голосовали за передачу коммунальному предприятию «Жилищно-коммунальный сервис «Вузовский» в полное хозяйственное ведение арендуемого помещения нежилого двухэтажного помещения общей площадью 148,7 по адресу: Люстдорфская дорога, 58-Б:
За – 0.
РЕШИЛИ: Считать нецелесообразным передачу коммунальному предприятию «Жилищно-коммунальный сервис «Вузовский» в полное хозяйственное ведение арендуемого помещения нежилого двухэтажного помещения общей площадью 148,7 по адресу: Люстдорфская дорога, 58-Б


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению гр-ки Столяренко Т.В. о выкупе по льготной цене (1 грн. 20 копеек) нежилого помещения первого этажа площадью 103,6 кв.м., расположенного по адресу: г.Одесса, Шкодова гора, 2.
Выступили: Гресь-Соборова В.А., Матвеев А.В., Осауленко С.В.
РЕШИЛИ: Принимая во внимание факт, что договор аренды между департаментом коммунальной собственности и Наимуллой расторгнут, нет предмета рассмотрения обращения.
Рекомендовать гр-ке Столяренко Т.В. обратиться на имя депутатов по избирательному округу Наконечной А.Л. и Горину А.Э.


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению гр-ки Колобовой Р.В. о передаче в собственность квартиры №19 по ул.Преображенской, 61.
Голосовали за рекомендацию комиссии:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Комиссия по коммунальной собственности не возражает об отчуждении гр-ке Колобовой Р.В. квартиры №19 по ул.Преображенской, 61, в рамках действующего законодательства. 


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора частного внешкольного учебного учреждения «Одесский валеологический центр» о выкупе подвального помещения площадью 56,8 кв.м., расположенного по адресу: г.Одесса, пер. Волжский, 22.
Выступили: Гресь-Соборова В.А., Шкрябай В.В., Осауленко С.В.
РЕШИЛИ: Департаменту коммунальной собственности рассмотреть данное заявление и предоставить в комиссии информацию по существу заявления. 


СЛУШАЛИ: Информацию председателя комиссии Шкрябая В.В. по проекту Положения о постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности.
Голосовали за принятие Положения о постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности:
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «Про затвердження Положення про постійну комісію Одеської  міської ради з питань комунальної власності» (проект решения прилагается)  и вынести его на рассмотрение III сессии Одесского городского совета.



Председатель комиссии						В.В. Шкрябай


Секретарь комиссии						А.В. Матвеев 



