
           

 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ   № 05 

заседания постоянной депутатской комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                               19.05.2020 г. 

        Время проведения:14
30 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Иллус Владислав Юрьевич - заместитель 
председателя комиссии по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству. 
 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 
Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов; 
Горюнова Ольга Викторовна - заместитель председателя Нерюнгринского районного 
Совета депутатов; 
Гребенников Виталий Сергеевич - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 
Еремеев Сергей Николаевич - член комиссии по строительству, транспорту, жилищно- 
коммунальному и дорожному хозяйству; 
Гамбарян Арутюн Жоржикович - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; 
Кириллова Татьяна Владимировна – депутат Нерюнгринского районного Совета 
депутатов; 
Лукьянова Елена Дмитриевна - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 
 
ОТСУТСТВУЮТ: 
Михайлов Константин Дмитриевич - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – по неизвестной причине. 
Цедрик Елена Викторовна, председатель комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – листок нетрудоспособности. 
Околелов Дмитрий Леонидович - член комиссии по строительству, транспорту, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – листок нетрудоспособности. 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Зотов Лев Алексеевич – заместитель главы НРА; 

2. Хохрякова Евгения Владимировна – начальник отдела ЖКХиЭ НРА; 

3.  Моисеев Алексей Викторович – директор МУП Переработчик; 

4. Воробьев Сергей Александрович – начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе; 

5. Перевозчиков Александр Геннадьевич – директор МКУ УГХ г. Нерюнгри; 

6. Савельева Татьяна Юрьевна – председатель административной комиссии 

Нерюнгринского района; 
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7. Абзалов Виктор Агзамович – председатель ТСЖ «Жилой дом Ленина 6»; 

8. Ильм Татьяна Леонидовна – генеральный директор ООО «Жилищное хозяйство»; 

9. Ширяева Любовь Ивановна – директор ООО «Жилкомсервис»; 

10. Поленина Е.А.  –ООО «Жилищник»; 

11. Василюк Татьяна Александровна – директор ООО «МДЗ»; 

12. Литвиненко Виталий Викторович – председатель Нерюнгринского городского 

Совета депутатов; 

13. Зайцев Александр Яковлевич – депутат Нерюнгринского городского Совета 

депутатов; 

14. Рига Валерий Евгеньевич – депутат Нерюнгринского городского Совета депутатов; 

15. Балашкевич Игорь Викторович – депутат Нерюнгринского городского Совета 

депутатов; 

16. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова А. П.); 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О нарушениях графика  вывоза ТКО  

(Заместитель председателя комиссии по строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному и дорожному         хозяйству 

- Владислав Юрьевич Иллус) 

                                                                                                                      

 

Председательствующий Иллус В.Ю. озвучил имена присутствующих на 

заседании, ознакомил их с повесткой и объявил о наличии кворума. Предложил 

проголосовать за повестку с изменениями. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  единогласно. 

 

 

1. По   вопросу   повестки «О нарушениях графика  вывоза ТКО» Иллус В.Ю. 

сообщил, что проблема несвоевременного вывоза мусора до настоящего времени в городе 

Нерюнгри актуальна. 

Моисеев А.В. сообщил, в возникшей проблеме сбоя вывоза мусора причин две: в 

конце марта, в связи с распространением коронавируса, был остановлен прием платежей 

от населения. В итоге сформировалась задолженность 89 %. Соответственно возникли 

проблемы с оплатой услуг подрядных организаций, закупкой запчастей и топлива. Вторая 

проблема – устаревший автопарк. Из двенадцати единиц техники на линии восемь 

автомобилей в первую смену и из этих же, два автомобиля во вторую. На сегодняшний 

день, в связи с открытием касс приема платежей, к середине июня, возможно, платежи 

будет поступать на уровне до пандемии. Несмотря на сложившуюся ситуацию, 

предприятие обошлось без кредитов. В ближайшее время ситуация стабилизируется. В 

связи с тем, что население находится на   самоизоляции,  объем вывоза мусора вырос на 

30 %. Две проблемные управляющие компании «Жилремсервис» и «Жилищное 

хозяйство». Много выпадающих доходов в связи с закрытием юрлиц. 

Зайцев А.Я. сообщил, что уборка домов происходит выборочно. У одних вывоз 

мусора регулярно, у других – постоянные проблемы. 

Моисеев А.В. сообщил, что это связано с нехваткой транспорта.  

На вопрос Шевченко А.В. о сумме задолженности МУП «Переработчик» Моисеев 

А.В. сообщил, что задолженность населения 28 млн. Транспортировщикам МУП 

«Переработчик» должен 36 млн. (Алданский и Нерюнгринский район). Только 
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Нерюнгринский район – порядка 10 млн.  

На вопрос Шевченко А.В. на какую сумму в судах находится исков на взыскание 

задолженности Моисеев А.В. сообщил, что на 2 млн. т.к. разово в суд не возможно 

принести на всех. Занимается один мировой судья, который не может одновременно 

обслужить МУП «Переработчик» и Энергосбыт и Водоканал. 

Гудошник И.О. сообщил, что комиссия уже собиралась, в течение полугода одни 

и те же жалобы от граждан и проблемные дома остаются те же самые. Проблема не 

решается. Уже завелись крысы. В Управляющей компании говорят, что у них все в 

порядке, МУП «Переработчик» не предоставляет машины. В МУП «Переработчик» 

говорят, мы машины направляем, а управляющие компании не работают. Предложил 

разобраться в ситуации, какие есть проблемы и как отрегулировать работу.  

Ильм Т.Л.: причина нарушения вывоза мусора в отсутствии машин. Машина 

приходит в 12 часов, делает один рейс, пресс работает ужасно. Т.е. за управляющей 

компанией закреплена машина в неисправном состоянии. 

Моисеев А.В. автопарк изношен более чем на 50 %. Из двенадцати единиц 

техники работает 8. Всего 3 машины новые, остальным машинам 23 года, 26 лет и т.п. 

На вопрос Иллуса В.Ю. о направлении обращений по состоянию и закупке 

техники, Моисеев А.В. сообщил, что учредителем было приобретено в 2019 году два 

автомобиля. Один автомобиль был приобретен своими силами. Министерство жилищно-

коммунального хозяйства разработало программу по приобретению новой техники, было 

запланировано закупить 63 единицы на всю республику. Из них 50 автомобилей должны 

остаться в Арктике, нам планировалось выделить порядка 3-4 единиц. Письма 

неоднократно направлялись в министерство. На сегодняшний день никакой помощи от 

министерства нет. Одну машину заложили на 2021 год.  

Моисеев А.В. сообщил, что наиболее тяжелая обстановка по сбору платежей в 

поселке Чульман, менее 50 %.  

Моисеев А.В. также сообщил, что через 2-3 недели две единицы техники выйдут с 

капремонта и ситуация улучшится. Проработан вопрос с  ООО «РариТЭК Авто Групп».  

Стартовала программа минпромторга Российской Федерации, есть возможность 

приобрести мусоровоз в лизинг и получить субсидию от государства порядка 20 %. В 

июне планируется подать заявку. Дальше будут прорабатываться вопросы с минжкх. 

На вопрос Шевченко А.В. о причине жалоб на одни и те же управляющие 

компании, Моисеев А.В. пояснил, что за этими управляющими компаниями закреплены 

машины в аварийном состоянии. 

Лукьянова Е.Д. предложила проработать график вывоза и чередовать машины.  

На вопрос Лукьяновой Е.Д. о необходимом периоде времени для того, чтобы 

нормализовать работу, Моисеев А.В. сообщил, что при нормализации сбора платежей, 

понадобится два месяца. 

Зайцев А.Я. предложил МУП «Переработчик» предоставить информацию о 

должниках перед предприятием и претензионную работу, которая ведется. Предложил 

МУП «Переработчик» усилить претензионную работу. 

Литвиненко В.В. предложил увеличить штат работников. Моисеев А.В. сообщил, 

что управляющие компании осуществляют отгрузку до 16:00. Управляющие компании 

сообщили, о нецелесообразности менять график своим сотрудникам  т.к. машину и так 

ждут с 8 до 16:00, машина не приходит, если будет конкретный график с указанием 

времени отгрузки, тогда вопрос может быть рассмотрен. 

На вопрос Литвиненко В.В. о привлечении стороннего транспорта, Моисеев А.В. 

сообщил, что привлекается ИП Ширяев, ООО Зевс, Спецтранс Чульман. Всего ни линии 

24 автомобиля по всему району. 

Еремеев С.Н. сообщил, что если обобщить вышесказанное получаются две 

проблемы: задолженность и транспорт. Если задолженность составляет 38 млн. значит,  на 
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всю сумму должна вестись претензионная работа. Касательно транспорта, необходимо 

выполнить анализ эффективности работы всего транспорта и своего, и привлекаемого. По 

загрузке жилых домов, необходимо провести детальный поквартирный анализ. Чтобы 

определить загруженность и объемы вывоза с каждого дома и распределить по 

возможностям вывоза автомобили.  Если есть дома заваленные мусором, то необходимо 

организовывать и  трехсменный режим работы для исправления ситуации. 

Шевченко А.В. сообщил, что по решению комиссии по строительству, 

транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству от 29.01.2020 г. было 

принято решение составить график по вывозу ТКО по всем поселениям Нерюнгринского 

района между МУП Переработчик и управляющими компаниями. 

Моисеев А.В. и управляющие компании сообщили, что график имеется, но не 

соблюдается. 

Гудошник И.О. сообщил, что поступило обращение от жителей поселка Чульман 

о проблемах с вывозом мусора и сильно размножающихся грызунах.  Предложил Зотову 

Л.А. организовать совместное заседание управляющих компаний и Переработчика с 

целью организации работы. Обратил внимание, что в январе на заседании комиссии уже 

обращали внимание  администрации на эту проблему. Также непонятно почему 

отдельным управляющим компаниям распределяют технику по остаточному принципу.  

Зотов Л.А. сообщил, что истребление грызунов входит в обязанности 

управляющих компаний. Предложил управляющим компаниям предоставить график 

проведения мероприятий по истреблению грызунов согласованный с Роспотребнадзором. 

На вопрос Горюновой О.В. какая ведется работа с главой поселка Чульман по 

взысканию задолженности населения перед Переработчиком, Зотов Л.А. сообщил, что 

работа ведется. Более конкретную информацию необходимо запросить у них. 

Перевозчиков А.Г. сообщил, что в МКУ УГХ есть распоряжение проверять вывоз 

мусора. Когда выявляются факты нарушения, информация передается в МКУ 

«Переработчик» и в районную администрацию.  

Лукьянова Л.Д. предложила затребовать у МКУ УГХ отчеты действующей 

комиссии по проверке вывоза мусора.  

Воробьев С.А.: жалоб по организации вывоза мусора много. Переработчик 

неоднократно привлекается к административной ответственности на сумму 0,5 млн. руб. 

Также направлены материалы в прокуратуру города. Предписания выдавались 

неоднократно.  По управляющим компаниям есть вопросы по обеспечению 

грызунозащищенностью домов. Проблема также не решается. По чердачным помещениям 

работа ослаблена. Работа должна вестись комплексная. 

Зотов Л.А.: для качественного и своевременного вывоза мусора потребность МУП 

«Переработчик» 83 машины (по нормативу). По факту работают 23. 

Ширяева Л.И. сообщила, что существует большая проблема по организации  

сбора платежей. В ПАО ДЭК огромные очереди и работа не налажена. С января 2020 г. 

ввели новые программные продукты и до настоящего времени начисления по оплате 

коммунальных услуг проходят некорректно. Также обратила внимание, что до увеличения 

тарифов по вывозу мусора, работа велась более качественно. 
  
 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1. В случае несоблюдения графика вывоза мусора обращаться в 

административную комиссию и контрольно-надзорные органы. 

2. Рекомендовать МУП «Переработчик» перейти на трехсменный режим работы. 

3. Провести заседание комиссии по строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному и дорожному хозяйству в августе. 
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4. Поручить депутатам Нерюнгринского городского Совета заняться вопросом по 

организации качественной работы по приему платежей  у населения в ПАО 

ДЭК. 

5. Рекомендовать Нерюнгринской районной администрации организовать 

совместное заседание управляющих компаний и МУП «Переработчик» с целью 

организации работы по соблюдению графика вывоза мусора. 

6. Депутатам Нерюнгринского городского Совета запросить в МКУ УГХ отчеты 

действующей комиссии по проверке вывоза мусора.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1.  В случае несоблюдения графика вывоза мусора обращаться в 

административную комиссию и контрольно-надзорные органы. 

2. Рекомендовать МУП «Переработчик» перейти на трехсменный режим 

работы. 

3. Провести заседание комиссии по строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному и дорожному хозяйству в августе. 

4. Поручить депутатам Нерюнгринского городского Совета заняться 

вопросом по организации качественной работы по приему платежей  у 

населения в ПАО ДЭК. 

5. Рекомендовать Нерюнгринской районной администрации организовать 

совместное заседание управляющих компаний и МУП «Переработчик» с 

целью организации работы по соблюдению графика вывоза мусора. 

6. Депутатам Нерюнгринского городского Совета запросить в МКУ УГХ 

отчеты действующей комиссии по проверке вывоза мусора.  

 

 

На этом повестка заседания комиссии  исчерпана. 

  

 

 

Председательствующий                                  В.Ю. Иллус 

 

 

 

 

 

 

 
 


