
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

ПРОТОКОЛ № 01 

заседания комиссии по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и 

дорожному хозяйству  

 

г. Нерюнгри                                                                                                               12.02.2019 г. 

15:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Цедрик Елена Викторовна – председатель комиссии 

по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Иллус Владислав Юрьевич – заместитель председателя комиссии по строительству, 

транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; 

Околелов Дмитрий Леонидович – член комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; 

Еремеев Сергей Николаевич - член комиссии по строительству, транспорту, жилищно-

коммунальному и дорожному хозяйству; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета по промышленному направлению. 

Гамбарян Арутюн Жоржикович  – член комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству 

Гребенников Виталий Сергеевич – член комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; 

Михайлов Константин Дмитриевич - член комиссии по строительству, транспорту, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; 

Иванов Гаврил Иванович – депутат Нерюнгринского районного Совета; 

Горюнова Ольга Викторовна - депутат Нерюнгринского районного Совета; 

Кириллова Татьяна Владимировна - депутат Нерюнгринского районного Совета. 

Семенов Вадим Николаевич - депутат Нерюнгринского районного Совета. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Антонов Алексей Геннадьевич – директор  филиала ГАУ «Технопарк Якутия» в г. 

Нерюнгри; 

2. Пестонова Елена Аркадьевна – руководитель Научно-испытательной лаборатории 

филиала ГАУ  «Технопарк Якутия» в г. Нерюнгри; 

3. Габдуллин Ринат Рашидович – главный инженер ООО «Жилремсервис»; 

4. Шкандала Николай Григорьевич  – и.о директора ООО «Жилкомсервис»; 

5. Аристархова Галина Николаевна – и.о. начальника Нерюнгринского отделения 

филиала «Амурэнергосбыт» Дальневосточной энергетической компании «РусГидро»; 

6. Копылов Константин Николаевич – гражданин Нерюнгринского района; 

7. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Ткачева И.Х.). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О начислении гражданам платы по услуге «отопление» в квитанциях за 

декабрь 2018 года 
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(Заместитель председателя комиссии по строительству, 

транспорту, ЖКХ и дорожному хозяйству 

- Владислав Юрьевич Иллус) 

 

2. О рассмотрении обращения Копылова К.Н.  о качестве воды, поступающей в 

его квартиру 
(Заместителя председателя  

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

- Илья Олегович Гудошник) 

 

Председательствующая Цедрик Е.В. озвучила имена присутствующих на заседании 

и объявила о наличии кворума. 

 Ознакомила их с повесткой и предложила членам комиссии проголосовать за 

утверждение повестки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 
1. По первому вопросу повестки слушали Иллуса В.Ю., который озвучил свой 

запрос, направленный в Нерюнгринского отделения филиала «Амурэнергосбыт» ДЭК 

«РусГидро» (прилагается к протоколу). 

 

Аристархова Г.Н. по данному вопросу пояснила, что все начисления в жилых 

домах с общедомовыми приборами учета произведены в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с 

учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 29.06.2016 № 603), 

т.е. начисление гражданам по лицевым счетам производятся в течении года равными 

долями (ПП РС (Я) № 337 от 206.09.2016) по нормативам, утвержденным ПП РС (Я) № 

446 от 13.10.2012 г. или по нормативу, сложившемуся из факта предыдущего периода, 

согласно ПП РФ № 354 от 06.05.2011. 

Согласно постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. (с учетом 

изменений, внесенных ПП РФ от 29.06.2016 № 603) в жилых домах с общедомовыми 

приборами учета один раз в год производится корректировка платы по услуге 

«отопление» по фактическому потреблению (данные общедомовых приборов учета), 

отчеты по фактическому потреблению ежемесячно предоставляют управляющие 

компании или ТСЖ. 

В квитанциях за декабрь 2018 года в графе «Перерасчеты» произведена 

корректировка начислений платы по фактическому потреблению за период с января по 

ноябрь  2018 года, в графе «Объем потребления» фактический расход тепловой энергии по 

лицевому счету, который рассчитан исходя из данных общедомового прибора учета 

(ОДПУ) за декабрь 2018 г., сумма, начисленная за декабрь 20108 г. в графе «Начислено, 

руб. с НДС» равна «Фактический расход тепловой энергии на тариф», утвержденный 

ГКЦ-РЭК РС (Я). В графе «Итого к оплате за расчетный период» отражена сумма 

начисления на декабрь и корректировка за период с января по ноябрь 2018 г. т.е. 

начисление платы по услуге «отопление» за период с января по декабрь 2018 года 

произведено по фактическому потреблению. 

   

В обсуждении приняли участие Иллус В.Ю., Гудошник И.О., Еремеев С.Н., 

Аристархова Г.Н., Семенов С.Н., Горюнова О.В., Шевченко А.В., Шкандала Н.Г., 

Габдуллин Р.Р. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Рекомендовать Нерюнгринскому отделению филиала «Амурэнергосбыт» ДЭК 

«РусГидро» провести разъяснительную работу с гражданами Нерюнгринского района по  

начислению платы гражданам за услугу – отопление. 

1.2. Направить запросы в Нерюнгринского отделения филиала «Амурэнергосбыт» 

ДЭК «РусГидро» и ОАО «ДГК» филиал «НГРЭС» о предоставлении расчетов за 2018 по 

начислению платы за тепловую энергию по МКД с одинаковой площадью, имеющих ИТП 

и без таковых, расположенных по ул. Чурапчинская, Дружбы народов и Геологов. 

1.3. Обратиться в Государственную жилищную инспекцию о правильности 

расчетов, предоставленных Нерюнгринского отделения филиала «Амурэнергосбыт» ДЭК 

«РусГидро» и ОАО «ДГК» филиал «НГРЭС» по указанным в п 1.2. МКД. 

1.4. Направить запрос в ООО «НерюнгриТеплоНаладка» о причинах отсутствия 

поверки прибора учета тепла в течение 4 месяцев МКД по адресу: г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы народов, д. 9 (управляющая компания – ООО «Жилремсервис»). 

 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

1.1. Рекомендовать Нерюнгринскому отделению филиала «Амурэнергосбыт» 

ДЭК «РусГидро» провести разъяснительную работу с гражданами Нерюнгринского 

района по  начислению платы гражданам за услугу – отопление. 

1.2. Направить запросы в Нерюнгринского отделения филиала 

«Амурэнергосбыт» ДЭК «РусГидро» и ОАО «ДГК» филиал «НГРЭС» о 

предоставлении расчетов за 2018 по начислению платы за тепловую энергию по 

МКД с одинаковой площадью, имеющих ИТП и без таковых, расположенных по ул. 

Чурапчинская, Дружбы народов и Геологов. 

1.3. Обратиться в Государственную жилищную инспекцию о правильности 

расчетов, предоставленных Нерюнгринского отделения филиала «Амурэнергосбыт» 

ДЭК «РусГидро» и ОАО «ДГК» филиал «НГРЭС» по указанным в п 1.2. МКД. 

1.4. Направить запрос в ООО «НерюнгриТеплоНаладка» о причинах 

отсутствия поверки прибора учета тепла в течение 4 месяцев МКД по адресу: г. 

Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 9 (управляющая компания – ООО 

«Жилремсервис»). 

 

 

2. По второму вопросу Гудошника И.О. суть обращения Копылова К.Н.. Также 

сообщил, что им был сделан запрос в Территориальный отдел управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС (Я) 

в Нерюнгринском районе.  

Шкандала Н.Г. по данному вопросу пояснил, что после первого обращения гр. 

Копылова К.Н. было проведено совместно со слесарем УК обследование системы 

водоснабжения в данной квартире, при открытии крана видимых загрязнений обнаружено 

не было. Были сняты и промыты фильтры на ГВС и ХВС по стояку кухни и ванной 

комнаты. После повторного обращения был промыт фильтр ХВС общедомового прибора 

учета воды. 

01.10.2018 года была взята проба питьевой воды в присутствии заявителя и 

направлена на исследование в ГАУ «Технопарк «Якутия».  

Пестонова Е.А. отметила, что исследования питьевой воды были проведены только 

на те элементы, на которые у ГАУ «Технопарк «Якутия» имеется аккредитация.  

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 
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защиты прав потребителей и благополучия человека по РС (Я) в Нерюнгринском районе в 

письменном пояснении отметил, что на основании депутатского запроса Гудошника И.О. 

в рамках предварительной проверки был направлен запрос в ООО «Жилсервис» с целью 

получения сведений об обращениях жителей данного дома на некачественное 

водоснабжение. 

«Согласно протокола испытаний № 236 от 03.10.2018г., выданного филиалом ГАУ 

РС (Я) «Технопарк «Якутия» в г. Нерюнгри, отобранная проба воды соответствует по 

заявленным санитарно-химическим показателям требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2001 № 3011)». 

Также было отмечено, что оснований для проведения внеплановой выездной 

проверки либо административного расследования с применением лабораторных 

исследований не было. 

 

В обсуждении приняли участие Гудошник И.О., Копылов К.Н., Шкандала Н.Г., 

Шевченко А.В., Цедрик Е.В., Пестонова Е.А. 

Шкандала Н.Г. пояснил, что оплату проведения повторного исследования возьмет 

на себя УК ООО «Жилкомсервис». 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Рекомендовать ООО «Жилкомсервис» совместно с депутатами 

Нерюнгринского районного Совета (по согласованию), представителями  

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по РС (Я) в Нерюнгринском районе провести 

забор воды у Копылова К.Н. и направить на исследование в лабораторию 

Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по РС (Я) в Нерюнгринском районе. 

 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Рекомендовать ООО «Жилкомсервис» совместно с депутатами 

Нерюнгринского районного Совета (по согласованию), представителями  

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по РС (Я) в Нерюнгринском 

районе провести забор воды у Копылова К.Н. и направить на исследование в 

лабораторию Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС (Я) в 

Нерюнгринском районе. 

 

 

 

Председатель комиссии по строительству, 

транспорту, жилищно-коммунальному и  

дорожному хозяйству                                                                                            Е.В. Цедрик 

 

 

 


