Приглашаем на Ярмарку управляющих компаний
29.10.2018 16:17

По многочисленным просьбам жителей нашего округа, Совет депутатов Муниципального
округа Хамовники, проводит ознакомительное мероприятие «Ярмарка управляющих
компаний» 7 ноября 2018 года в 19:00 по адресу: ул. Ефремова, 12, строение 2.
Цел
и встречи:
- информирование о нормативно-правовой базе по обслуживанию многоквартирных
домов (далее - МКД) - ознакомление жителей с возможностями и планами управляющих
компаний (далее - УК) по обслуживанию их домов,
- решение
вопросов по текущему обслуживанию МКД.
Приглашаем принять участие:
•УК, действующие в Хамовниках, соседних районах и все УК города Москвы,
•Жителей района Хамовники,
•Депутатов Совета Депутатов,
•Представителей Управы района Хамовники, Префектуры ЦАО, Правительства Москвы,
СМИ.
Программа встречи:
-19:00 – 19:10 Открытие «Ярмарки управляющих компаний», информирование жителей о
задачах Ярмарки, ее формате и нормативно-правовых документах по обслуживанию
МКД – 10 мин.
-19:10 – 20:50 1 часть. Представление УК:
- презентация каждой УК до 5 мин.,
- выступления жителей из обслуживаемых ими домов (по желанию УК) – 2 мин.,
- вопросы и выступления жителей – до 5 мин. (не более 1 мин. каждое),
-20:50 – 21:10 Завершение презентаций. Выступления других участников встречи по
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желанию: представителей Управы района Хамовники, Префектуры ЦАО, Правительства
Москвы и др. – по 3 мин.
-21:10 – 22:10 2 часть. Непосредственное общение представителей управляющих
компаний с жителями.
Каждой компании, выразившей желание участвовать в Ярмарке, будет предоставлен
стол и несколько стульев в фойе, зале или на сцене.
Оформление и информационные материалы для жителей предоставляет сама УК.
Заявки на участие от УК принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала мероприятия
(по 4 ноября включительно) по электронной почте
hamovniki@mo-hamovniki.ru
или по адресу: ул. Пречистенка, 14, каб. 5, Совет депутатов.
Регистрация жителей осуществляется при предъявлении паспорта. Регистрация
представителей УК и других организаций – на основании документа, подтверждающего
их полномочия на участие в мероприятии.
Во время мероприятия «Ярмарка управляющих компаний» будет проводиться
видеозапись. УК и жители могут проводить свою фото- и видео-фиксацию мероприятия.
В случае успеха, «Ярмарку управляющих компаний» предполагается проводить
ежегодно.
С уважением, Глава МО «Хамовники» -Лукьянова А.К.
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