
 

 

 

Интерактивный круглый стол 

для участников жилищно-коммунальных отношений г.Волгограда 

по вопросам взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями  
 

Дата: 21 ноября 2018 г. 

Место проведения: малый конференц-зал на 1 этаже, ул. Рабоче-Крестьянская, д.19 (администрация 

Ворошиловского района Волгограда). 

Начало: 17.00 (рассчитан на 2 часа с 17.00 до 19.00) 

Регистрация участников: 16.30-17.00 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 

 

 

 

 АНО ДПО «Международная академия профессионального образования» 

 Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области 

 ООО «Концессии водоснабжения» / ООО «Концессии теплоснабжения» 

 Региональная общественная инспекция 

 Ассоциация советов многоквартирных домов Ворошиловского района Волгограда 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

  

 

 Администрация Волгограда 
 

ЦЕЛЬ: повысить прозрачность и эффективность практики взаимодействия участников жилищно-

коммунальных отношений. 

УЧАСТНИКИ: собственники жилых помещений многоквартирных домов г.Волгограда, представители 

ресурсоснабжающих организаций, профильных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, контрольно-надзорных органов, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, участники «Хартии солидарности в сфере ЖКХ», действующие общественные жилищные 

инспекторы.  

МОДЕРАТОРЫ:  

 Капустин Олег Семенович, председатель совета правления Региональной общественной 

инспекции, руководитель проекта «Общественный жилищный контроль - моделирование и 

практика института общественных жилищных инспекторов и экспертов на территории 

Волгоградской области и Республики Калмыкия». 

 Жинжикова Ольга Ивановна, заместитель директора по корпоративным коммуникациям 

ООО «Концессии водоснабжения» / ООО «Концессии теплоснабжения». 

СПИКЕРЫ: специалисты ресурсоснабжающих организаций, администрации Волгограда, контрольно-

надзорных органов в сфере ЖКХ, социально ориентированных организаций сферы ЖКХ. 

ЗАДАНННЫЕ ТЕМЫ: «Переход на «прямые договоры» между собственниками жилья в 

многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями ООО «Концессии водоснабжения» / ООО 

«Концессии теплоснабжения» и «Повышение платежной дисциплины в результате перехода на прямые 

договоры». 

ФОРМАТ РАБОТЫ: дискуссионная площадка - активное взаимодействие всех участников мероприятия - 

обмен мнениями - выработка подходов к решению проблем - итоговая резолюция. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

1. Открытие 

мероприятия 
Модераторы 

Капустин Олег Семенович, председатель совета правления Региональной общественной 

инспекции 

Жинжикова Ольга Ивановна, заместитель директора по корпоративным коммуникациям 

ООО «Концессии водоснабжения» / ООО «Концессии теплоснабжения» 

Спикеры 

Пименов Петр Иванович, заместитель руководителя департамента жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации 

Волгограда 

Волохов Евгений Кузьмич, Председатель Правления Ассоциации советов многоквартирных 

домов Ворошиловского района Волгограда 

2.  Работа по 

программным 

вопросам, 

поступившим от 

собственников 

жилых 

помещений 

многоквартирных 

домов 

Волгограда 

Модераторы 

Спикеры 

Участники мероприятия 

1.Почему занижены параметры ГВС. 

2.Как будет (и будет ли) выстроена работа РСО с советами многоквартирных домов. 

3.Как собственники МКД могут решать вопросы некачественно оказанных коммунальных 

услуг и их оплаты, т.е. перерасчета.  

4.Перетопы и перерасчеты – позиция РСО. 

5.Не изменяется ли тариф при переходе на прямые договоры с РСО. 

6.Как будут решаться вопросы, связанные с потерями коммунального ресурса в МКД. 

7.Какие меры принимают РСО для улучшения качества обеспечения коммунальными 

услугами (сейчас «бесконечные» порывы, замены труб осложняют жизнь горожан). 

8.Как решается проблема открытых люков на коммунальных сетях в Ворошиловском 

районе. 

9.Почему никто не чистит канализационные колодцы. Есть ли аварийная служба у РСО и 

могут ли туда обратиться собственники МКД в случае проблем с наружными сетями, 

миную управляющую организацию. 

10.Об ответственности сторон прямого договора на получение коммунальных услуг. Как 

она разграничивается между РСО, потребителем и управляющей организацией.  

11.Каков порядок заключения договоров на предоставление коммунальных услуг с 

собственниками нежилых помещений. Должны ли данные потребители взаимодействовать 

с управляющей организацией по вопросам потребления коммунальных услуг при прямом 

договоре с РСО. 

12.Кто несет ответственность (РСО или управляющая организация) за неработающий 

ОДПУ в МКД. 

13.До «эпохи» прямых договоров достаточно было письма управляющей организации 

расчетному оператору (расчетно-информационный центр) о расщеплении платежей и 

платежи за коммунальные услуги в части индивидуального потребления перечислялись 

напрямую РСО. При прямых договорах такая схема не работает? Почему? 

14.Сейчас концессии требуют предоставлять им персональные данные при заключении 

прямых договоров. Почему нельзя использовать опыт газовиков, которые давно на прямых 

договорах с собственниками и нанимателями без предоставления персональных данных. 

15.Каковы преимущества перехода на прямые договоры. В чем выгода РСО и 

потребителей?  

16.Как начисляется плата за отопление в МКД, не оборудованных ОДПУ в неполные 

месяцы отопительного периода (октябрь и апрель). 

17.Как при прямых договорах будет выставляться плата за коммунальные услуги: отдельная 

квитанция или отдельный штрих-код в общей квитанции. 

18.Есть ли случаи перевода МКД на прямые договоры с РСО в силу требований ст. 157.2 

ЖК РФ вследствие одностороннего отказа ресурсоснабжающей организации от исполнения 

договорных обязательств перед управляющей организацией в связи с ее задолженностью 

перед РСО. Можно привести перечень таких МКД и каков порядок взаимоотношений РСО 

с потребителями в этом случае. То есть это те же прямые договоры, но без учета воли 

потребителей? 

3. Подведение 

итогов, принятие 

резолюции 

Модераторы 

Участники мероприятия 

 


