
 
 

Город Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 
П Р О Т О К О Л  

 
 
14 августа 2017 года 

        г. Заволжье  
 

 
И.о.председателя                                                                                       О.В.Ганичев 
 
Присутствовали: 
Л.В. Гуляев, А.И.Филатов, О.П. Белова, Н.Н.Гуськова, С.А.Чистюхин, 
В.Ю.Солодовников, А.В.Глазунов, Щербаков, И.В. Клевнов, И.В.Чанышева, 
М.А. Нагичева, А.А. Мельников, А.В. Мерлухин, Н.В. Рябинина 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Исполнение протокольных решений заседания от 14.08.2017: 
1. О работе ООО «Чистоград плюс» по контейнерным площадкам. 
2. Подготовка города Заволжья к отопительному сезону 2017-2018 г.г. 
 
РЕШИЛИ: 
по п. 1 повестки дня: 
1.А.И. Мерлухину повторно в срок до 21.08.2017 г. провести мониторинг 
оборудованных контейнерных площадок города Заволжья по уборке и вывозу 
мусора с участием СМИ. 
2.А.И.Мерлухину до 21.08.2017 г. подготовить смету на необорудованные 
контейнерные площади города Заволжья. 
 
по п. 2 повестки дня: 
1.П.А.Колузатову в срок до 21.08.2017 г. направить обращения в прокуратуру по 
вопросу не выполнения протоколов общих собраний собственников МКД (по 
адресам, указанных  в п. 2 настоящего протокола) 
2.Принять к сведению информацию К.М.Ложкаревой, М.А.Нагичевой о 
проведенных общих собраниях собственников МКД по адресам: ул. Весенняя по 
домам 1,2,3, ул. Рождественская дома 6,8, ул. Грунина дома 10,11, ул. Пушкина 
дом 44 ул. Пономарева дом 1,8 
3.В срок до 31.08.2017 г. разместить на сайте Администрации  графики промывки 
и опрессовки по каждому МКД. В Регламент по проверке готовности города 
Заволжья к отопительному периоду внести изменения  по промывке и опрессовке. 
4.Продолжить оповещение жителей о возможности обращения в ГЖИ с 
заявлением о проверке начислений управляющими компаниями платы за ОДН на 

 



электрическую энергию. Учесть, что к заявлению необходимо прикладывать 
квитанцию на ЖКУ по жилому помещению. 
5.В.И.Фомину  в срок до 31.08.2017 г. дать разъяснение по Регламенту п.6,7 по 
оснащению ОПУ теплоснабжения датчиками давления. 
6.В.И.Фомину, в срок до 21.08.2017 г.- подготовить запрос на Управление ЖКХ о 
пересмотре норматива за теплоснабжение в связи с технической невозможностью 
установки приборов учета на домах №№26,28,42,44 по ул. Пушкина 
7.П.А.Колузатову в срок до 21.08.2017 г. –осуществить проверку в рамках 
муниципального контроля по  вопросу подготовки к зимнему периоду       2017-
2018 г.г. д.2 по ул. Железнодорожная. 
8.В.И. Фомину, А.И.Мерлухину в срок до 01.09.2017 г. – разместить информацию 
на сайте Администрации города Заволжья информацию по оплате за поставленный 
теплоноситель в размере 1/12 от объема. 
9.Определить дату следующего совещания 21.08.2017 г. в 17-00 час. 
10.Пригласить на следующее совещание представителей администрации  
городецкого района, Государственной жилищной инспекции, АТИ Городецкого 
района ,управляющих компаний. 
11.Определить регламент совещания – 1,5 часа 
12.С материалами, указанными в настоящем протоколе, можно ознакомиться на 
сайте Администрации города Заволжья в разделе ЖКХ. 
 
 
 
 
             И.о.председателя                                                 О.В.Ганичев 


