
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От

О создании комиссии по проведению 
обследования многоквартирных домов на 
предмет организации учета потребляемой 
энергии, соблюдения порядка расчета и 
внесения платы за коммунальные услуги

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа 
Отрадный Самарской области, сменой организационных форм товариществ 
собственников жилья, общества с ограниченной ответственностью 
«Самараэнерго», Отрадненских городских электрических сетей закрытого 
акционерного общества «Самарская сетевая компания»:

1. Создать комиссию по проведению обследования многоквартирных 
домов на предмет организации учета потребляемой энергии, соблюдения 
порядка расчета и внесения платы за коммунальные услуги (далее - Комиссия) 
в следующем составе:

Председатель Комиссии:
Селиверстова С. А. -  руководитель Управления жилищно 

коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа 

городского округа Отрадный.

Заместитель председателя Комиссии:

Гусева Е.А. -  начальник отдела по жилищно - коммунальному 

хозяйству и обслуживанию населения Управления жилищно-коммунального



хозяйства и обслуживания населения городского округа городского округа 

Отрадный Самарской области.

Секретарь Комиссии:

Ненашева А.С. -  ведущий специалист отдела по жилищно - 

коммунальному хозяйству и обслуживанию населения Управления жилищно- 

коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа 

городского округа Отрадный Самарской области.

Члены Совета:

Моисеева Н.А. -  главный специалист Северо-Восточного управления 

жилищного надзора.

Белалова С.Н. -  инженер Отрадненского отделения публичного

акционерного общества «Самараэнерго».

Дружинин Д.А. -  руководитель группы Отрадненского отделения 

публичного акционерного общества «Самараэнерго».

Николаева Т.Н. -  контролер Отрадненского отделения публичного 

акционерного общества «Самараэнерго».

Щербинин В.Н. -  председатель товарищества собственников 

недвижимости «Дом».

Малахов В.А. -  председатель товарищества собственников

недвижимости «Наш дом».

Николаев С.Г. -  главный энергетик общества с ограниченной

ответственностью «Коммунальная сервисная компания г.Отрадного».

Терновский А.В. -  электромонтер по испытаниям и измерениям 

Отрадненского участка восточных электрических сетей.

Совет многоквартирного дома или не менее трех собственников 

(в случае если совет многоквартирного дома не создан).

2. Считать утратившим силу распоряжение Администрации городского 

округа от 04.09.2014 № 282-р «О создании комиссии по проведению

обследования многоквартирных домов на предмет организации учета
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потребляемой энергии, соблюдения порядка расчета и внесения платы за
3

коммунальные услуги».

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава городского округа Отрадный 
Самарской области А.В. Бугаков


