
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

СОРОК ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 621 
 

от 17 декабря  2015 года  

г. Дегтярск 

 

О деятельности Управляющей компании  

ООО «Ремстройкомплекс» на территории  

городского округа Дегтярск 

 

Заслушав информацию Администрации городского округа Дегтярск о деятельности 

Управляющей компании ООО «Ремстройкомплекс» на территории  городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск отмечает, что представители Управляющей 

компании ООО «Ремстройкомплекс» на заседание Думы городского округа Дегтярск не 

явились, отмечается динамика роста устных обращений граждан городского округа 

Дегтярск о не предоставлении услуг и работ по управлению многоквартирными жилыми 

домами на территории городского округа Дегтярск, в части обслуживания внутридомовых 

тепловых сетей, внутридомовых сетей водопровода, канализации, сетей 

электроснабжения, вывоза ТБО (крупногабаритный), услуг и работ по управлению 

многоквартирным жилым домом № 5 улицы Гагарина – отсутствие договоров с 

поставщиком услуг АО «Энергосбыт Плюс», который  не производит начисления 

гражданам с 1 июля 2015 года и по настоящее время за потребленную электроэнергию, в 

связи с отсутствием абонентских договоров, не организована работа с жалобами 

населения, отсутствует контактная информация для жителей МКЖД, руководствуясь 

статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 

1. Заслушать директора Управляющей компании ООО «Ремстройкомплекс» о 

деятельности по управлению МКЖД на территории городского округа Дегтярск на 

очередном заседании Думы городского округа Дегтярск 25.02.2016. 

2.  Рекомендовать Администрации городского округа Дегтярск направить уведомление в 

адрес директора Управляющей компании ООО «Ремстройкомплекс» об участии в 

заседании Думы городского округа Дегтярск 25.02.2016 по вопросу: о деятельности по 

управлению МКЖД на территории городского округа Дегтярск. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

4.Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в 

информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск  

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

6.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (С.Н.Блинова). 

 
Председатель Думы 

городского округа Дегтярск       Р.М. Андаржанов 


