
ОТЧЕТ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ ПО 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 2013-2016 гг. 

 

Центр ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ Липецкой области  

создан 3.06.2013. Целью создания Центра являлась организация и координирование 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также правовое и 

жилищное просвещение и защита законных прав граждан в данной сфере. Работа по 

общественному контролю и жилищному просвещению проводится совместно с 6 

некоммерческими организациями, работающими в жилищной и коммунальной сферах 

области, а также с активными гражданами – председателями Советов МКД.  

Центр осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- мониторинг и общественная экспертиза; 

-жилищное просвещение; 

-общественный контроль. 

В Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Липецкой области за прошедший 

период 2013 - 2016 гг.  обратилось 2736 человек. В общественной приемной Центра 

принимают посетителей руководители некоммерческих организаций, входящие в состав 

Центра, председатели многоквартирных домов.  

 

 2013 2014 2015 2016 

Количество 

обращений 

1247 500 654 335 

Количество 

проведённых 

мероприятий (в 

т.ч. заседания 

Общественного 

совета) 

14 40 43 25 

Наибольшую обеспокоенность в  2013-2014 годах вызывали у населения три 

вопроса:  одновременное выставление счетов за содержание и ремонт жилья двумя (были 

случаи и тремя) конкурирующими  компаниями, незаконное повышение платы по этим же 

статьям и нарушения  (или превышающие в несколько раз  расходы на индивидуальное 

потребление энергоресурсов) при начислении платы за общедомовые нужды.  

Предложения Центра по решению отдельных проблем нашли свое отражение в 

принятых документах на региональном уровне. 

 Первым направлением в комплексном решении проблем жилищно-

коммунального хозяйства региона на первом региональном уровне предлагалось 

вытеснение недобросовестных компаний с рынка обслуживания жилищного фонда. 

Управляющие компании Липецкой области, объединившиеся в некоммерческое 

партнерство «Ассоциация организаций по управлению и обслуживанию недвижимости», 

входящего в состав Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Липецкой области, 

утвердили специальный кодекс. Пока в ассоциацию вошли 33 управляющие компании. 

Программу нового кодекса одобрили все участники совещания.  Единые стандарты 

работы должны помочь улучшить качество предоставления услуг населению и 

ужесточить контроль за их соблюдением, а значит, создать конкуренцию на рынке услуг 

ЖКХ. Если кодекс будет нарушен, специально созданная комиссия может исключить 

участника из ассоциации. В настоящее время в Липецкой области  разрабатывается 

типовой договор управления многоквартирными домами, что улучшит взаимоотношения 

собственников с УК. В разработке данного документа принимают активное участие члены 

Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Липецкой области, которыми даны 

предложения  в рамках действующего законодательства в условия договора в части прав и 

обязанностей как управляющих компаний, так и собственников жилья. 



Мы неоднократно обращали внимание органов власти на проблему высоких 

расходов на ОДН по коммунальным ресурсам в  многоквартирных домах, где 

значительное количество квартир не оборудовано ИПУ, а показания передаются 

недостоверные и несвоевременно. Для решения проблемного вопроса начислений за ОДН 

на форуме было предложено досрочно приступить к реализации нормы федерального 

закона о введении повышающих коэффициентов за неустановленные индивидуальные 

приборы учета, а также предусмотреть наказание за вмешательство в работу счетчиков. 

Данные изменения на федеральном уровне были внесены в 2016 году. 

С одной стороны, ОДН – это справедливая консолидированная плата жителей за 

ресурс, который поступил в дом и использован на общие нужды, с другой стороны ОДН – 

индикатор состояния сетей и воровства ресурсов, который подталкивает ответственных 

собственников к наведению порядка в доме. Однако на сегодняшний день активнее 

обсуждается не тема снижения объёма ОДН (для этого же надо что-то делать), а 

только его начисление (всегда проще обвинить кого-то). Представителями Центра 

общественного контроля разработана форма для анализа расходов коммунальных 

ресурсов, поставленных в МКД и использованных на ОДН. Обращения граждан с 

прилагаемым анализом направляются руководителям ресурсоснабжающих организаций  

для рассмотрения.  Положительные решения вопросов: нежилые помещения, 

расположенные в многоквартирных домах  стали участвовать в распределении  

энегоресурсов, в том числе на ОДН; наказаны случаи воровства в МКД (принудительная 

установка ИПУ в квартирах); показания ОДПУ признаны некорректными и жильцам 

произведен перерасчет.  

При этом остались нерешенными вопросы начисления ОДН по горячему 

водоснабжению при использовании в расчетах показаний ОДПУ по первой или второй 

системам теплоснабжения. Во время отопительного периода разница показаний одного 

ОДПУ по первой и второй системам теплоснабжения может составлять до 140%, которые 

в основном ложатся на плечи собственников жилья  как расходы на общедомовые нужды 

по горячему водоснабжению. Подняв вопрос в марте 2014 года, удалось решить только 

его часть, касающуюся применения единой методики расчета по горячему 

водоснабжению ОАО «ЛГЭК» И ОАО «Квадра».  Основную часть вопроса по высоким 

расходам по горячему водоснабжению для населения до настоящего времени решить не 

удалось, в декабре 2014 года проведено совещание у заместителя начальника управления 

ЖКХ Липецкой области, где предоставлены документы, подтверждающие  высокие 

расходы на ОДН при расчетах с использованием данных теплосистемы №2 ОДПУ при 

отсутствии видимых потерь в доме; установку управляющей компанией блока питания в 

ОДПУ, позволяющего значительно искажать (в большую сторону) реальное потребление 

горячего водоснабжения в МКД; отсутствие в расчетах по распределению энергоресурсов 

площадей нежилых помещений (все расходы оплачивают собственники жилых 

помещений). Кроме того, до настоящего времени остался не решенным вопрос  о 

значительных расхождениях в количестве проживающих в одном МКД в одном месяце по 

данным различных ресурсоснабжающих организаций.   

В текущем году Центром  проведено более 40 мероприятий: круглые столы, 

совещания, выездные комиссии на которых участвовало более 3000 человек. Обсуждались 

самые разные проблемы сферы ЖКХ.  

Подвели итоги работы различных структур по Регламенту межведомственного 

взаимодействия,  позволяющего выявлять в Липецке так называемые «нулевые 

квартиры».  Благодаря Регламенту Полицейские смогли выявить и пресечь 1348 

правонарушений, связанных с проживанием граждан России, и 335  нарушений 

пребывания иностранцев на территории нашей страны. Более 5000 проверок 

осуществила  миграционная служба. А налоговики в результате совместных рейдов 

обследовали 674 квартиры, 301 из которых, как оказалось, нелегально сдавалась внаем. 



В рамках партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Управдом»  проведено 

обучение  93 вновь избранных  Советов МКД Липецка. Им читали лекции по самым 

актуальным вопросам: жилищное право, капитальный и текущий ремонт домов, 

аварийное жилье, вопросы благоустройства и предоставления коммунальных услуг. 

Выездные заседания сформированной рабочей группы, по итогам первого 

регионального форума: «ЖКХ-2014. Новое качество.» были в г.Тамбов и г.Рязань. В 

состав рабочей группы вошли представители Центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ Липецкой области: Ф.А.Жигаров– координатор Центра общественного контроля в 

сфере ЖКХ Липецкой области, представители Центра общественного контроля: 

Л.А.Полухина; С.Н.Давыдов, П.И. Лукьянов; Р.Б.Гаязова. Рабочая группа по вопросам 

ЖКХ во главе с заместителем руководителя региона Русланом Губайдулиным узнала, как 

в Тамбове и Рязани обслуживают жилой фонд и оснащают дома и квартиры  приборами 

учёта. 

Ежемесячно Центром общественного контроля проводился фотомониторинг  

региональной программы переселения из аварийного жилья.  Ежемесячная фиксация 

информационных табличек на фасадах  домов, признанных аварийными до 1 января 2012 

года, направлялась в НП ЖКХ Контроль. Представители Центра принимали участие в 

проверке строительства домов для переселенцев из аварийного жилья в г.Грязи и 

с.Песковатка Грязинского района, проводимых Фондом содействия реформированию 

ЖКХ. 

В рамках контрольных мероприятий участвовали в совместных проверках 

качества работ по капитальному ремонту общего имущества МКД в г.Грязи, г.Липецк, 

г.Елец.  Установлены отдельные нарушения, информация по итогам проверок доведена до 

сведения руководства региона и общественности.   

В Центре имеется электронная база данных около 600 человек. С ними в Центре 

ведется работа по обмену положительным опытом работы, предоставляется  

информационный материал. Проведена экспертиза  5 проектов законов и нормативных 

правовых актов Правительства РФ. Внесено более 10 предложений. Предложения по 

раскрытию стандарта информации нашли свое отражение в принятом документе.  

В рамках проводимой работы распространялись информационные материалы о 

программе капитального ремонта «Будущее в наших руках». По электронной почте 

направлено информационное пособие по финансированию капитального ремонта МКД, 

разработанное Институтом экономики города.  В настоящее время к наиболее 

проблемным вопросам по капитальному ремонту общего имущества МКД  относятся: 

отсутствие в базе данных собственников жилья, вступивших в наследство, но не 

оформивших право собственности на жилое помещение (часть помещения); отсутствие в 

базе данных нежилых помещений расположенных в МКД; отсутствие в базе данных 

собственников, приватизировавших жилые и нежилые помещения до вступление в силу 

федерального закона о регистрации права собственности.      

Распространялись информационные брошюры НП «ЖКХ - контроль»: «Годовой 

отчет о деятельности УК», «Содержание и обслуживание внутридомовых и 

внутриквартальных газовых сетей», «Как правильно заключить договор управления 

МКД», «Как проверить квитанцию за жилищно-коммунальные услуги», «О 

лицензировании управляющих компаний», которые  размещены на информационных 

стендах подъездов многоквартирных домов,  в качестве раздаточного материала 

использовались на семинарах с председателями Советов МКД. Указанные 

информационные материалы размещались на официальных сайтах Липецкого городского 

Совета депутатов и управления ЖКХ Липецкой области в рубриках «Полезная 

информация», «В помощь жителю». 

В этом году впервые распространялись информационные материалы «Новое в 

законодательстве (принятые и разработанные НПА)», что очень способствует работе 

Центра. По мнению председателей Советов МКД и активных собственников у них есть 



возможность просвещаться и знать как изменяется законодательство, что бы вести диалог, 

разъяснять (показывая, где и в каком документе написано), общаться,  как с соседями, так 

и с управляющими организациями. В наш Центр начали обращаться не только с 

жалобами, но и за новыми нормативными правовыми актами, принимаемыми на всех 

уровнях власти. 

Ежеквартально проводились вебинары с участием ведущих экспертов сферы 

ЖКХ, представителей Фонда содействия и реформирования ЖКХ по вопросам: «Тарифы 

ЖКХ», «Капитальный ремонт общего имущества МКД» и др.   

Анализ «жилищных» обращений липчан позволил выявить типовые жалобы 

собственников жилья: недовольство качеством работы УК, несовершенство договорных 

отношений, вплоть до того, что отсутствует сам предмет договора и перечень общего 

имущества дома. Жильцов не устраивает, что получение технической документации дома 

в УК при смене компании или создании ТСЖ практически невозможно, а отчеты о 

проделанной жилищниками работе попросту «нечитаемые». 

Жители Липецка неоднократно обращались в Центр общественного контроля о 

несоответствии отчетов управляющих  организаций за 2013 год, размещенных на 

официальных сайтах, фактическим данным по данным организациям (ООО «ОК 

«Октябрьская», ООО «УК «Октябрьская», «Стройсервис-Э», «Комфорт-Л»), имеют место 

ссылки на сайты управляющих (обслуживающих) компаний, которые в течении 

длительного времени (двух и более месяцев) находятся на техническом обслуживании. 

Центром общественного контроля в сфере ЖКХ Липецкой области дважды 

составлялся рейтинг  управляющих (обслуживающих)  компаний  за 2013 год и за 1 

полугодие 2014 года. Основная цель составления рейтинга была в том, чтобы показать 

управляющим компаниям, что их деятельность контролируется и должна быть открытой. 

Кроме того, результатом стало и то, что удалось выявить наиболее болезненные точки 

взаимодействия жильцов и управляющих компаний, а недовольство липчан сферой ЖКХ 

обрело более конкретные очертания. 

Конструктивное взаимодействие УК с жителями – одно из составляющих  

качества обслуживания и создания комфортных условий проживания в многоквартирных 

жилых домах. Поэтому главной задачей такого взаимодействия является поиск 

компромисса в решении назревших вопросов.  

Впервые в декабре 2014 года по предложению Центра органами местного 

самоуправления Липецка своевременно проинформировано население города по проблеме 

двойных квитанций за содержание и ремонт общего имущества МКД. В Липецке 

горожане получили двойные квитанции по оплате коммунальных  услуг  от ООО «ОК 

«Октябрьская». Нарушив условия договора  и не предупредив  МУП 

«РВЦЛ»,  обслуживающая компания   «Октябрьская» самостоятельно напечатала 

платежные документы и разнесла их населению. Счета за содержание и ремонт жилья от 

двух расчетных центров одновременно получили жильцы 74 многоквартирных домов, что 

вызвало путаницу и возмущение суммами платежей у липчан. По информации 

председателя департамента ЖКХ администрации города  материалы по данному факту 

будут направлены в Прокуратуру. 

В 2015 году основными вопросами остаются  - неудовлетворительная работа ОДПУ 

и инженерных сетей, выливающаяся в высокую стоимость горячей воды, по отоплению и 

образование ОДН. Остается проблема взаимоотношений между управляющими 

компаниями и собственниками помещений связанных с исполнением обязанностей по 

содержанию общедомового имущества в МКД. Основная проблема здесь в 

недофинансировании работ на содержание и текущий ремонт общедомового имущества 

МКД из-за невозможности установить экономически обоснованный тариф, т.к. он 

принимается на общем собрании собственников и прозрачной отчетности о деятельности 

УК. 



Стоит обратить внимание на применение Правил № 354 по начислению за 

энергоресурсы. В ЖК РФ нет понятия подъезд, а есть понятие многоквартирный дом. 

Действующими Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 (далее – Правила № 354) не 

предусмотрено проведение расчетов за потребленные энергоресурсы на общедомовые 

нужды по каждому подъезду многоквартирного дома отдельно. От жителей дома № 13 по 

ул. Пришвина г. Липецка (заявитель – Сафина Надежда Георгиевна, проживающая по 

адресу: г. Липецк, ул. Пришвина, д. 13.) поступило обращение со следующей проблемой. 

Многоквартирный дом № 13 по ул. Пришвина является общежитием на 360 мест с 

частичной переработкой проекта под квартиры малосемейных. По данным архивно-

технической документации на данный объект недвижимости жилые помещения с №1 по 

№ 50 являются квартирами, с №51 по № 128 – комнатами в общежитии. Данный дом 

состоит из двух секций с разной степенью благоустройства – оборудованных газовыми 

плитами и электроплитами. Квартиры в доме оборудованы индивидуальными приборами 

учета на электроэнергию, горячую и холодную воду. Согласно акту обследования ООО 

«ГЭСК» от 02.04.2014 г. в комнатах общежития №№51-128 техническая возможность 

установки индивидуальных приборов учета отсутствует. 

Объемы электроэнергии, холодной и горячей воды, поставленные в 

многоквартирный дом, определяются на основании одного коллективного (общедомового) 

прибора учета по каждому ресурсу отдельно. Объемы энергоресурсов на общедомовые 

нужды распределяются между потребителями пропорционально размеру общей площади 

жилого или нежилого помещения.  

У жильцов, проживающих в малосемейных квартирах, потребление на общедомовые 

нужды превосходит индивидуальное потребление в 6-8 раз. 

Данное обращение не единичное.  

Круглова Нина Васильевна, проживающая по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 28, 

обратилась со следующей проблемой.  

В доме № 28 по ул. Советская г. Липецка в каждом из пяти подъездов находятся 

общедомовые приборы учета отдельно для учета потребления электроэнергии 

собственниками жилых помещений многоквартирного дома и для учета потребления 

электроэнергии в общедомовых помещениях многоквартирного дома. 

Ресурсоснабжающей организацией ООО «ГЭСК» не ведется расчет на общедомовые 

нужды отдельно по соответствующим общедомовым счетчикам, ссылаясь на то, что в п. 2 

Правил № 354 под коллективным (общедомовым) прибором учета понимается средство 

измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), 

используемое для определения объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в 

многоквартирный дом. Таким образом, объем (количество) коммунального ресурса, 

определяется как сумма объемов согласно показаниям всех коллективных (общедомовых) 

приборов учета.  

Кроме того, собственники данного дома также высказывались о ведении отдельного 

учета индивидуального и общедомового потребления электроэнергии по каждому 

подъезду, т.к. навести порядок по исключению потребления на общедомовые нужды в 

одном подъезде с имеющимся общедомовым прибором учета вызывает меньше проблем, 

чем во всем 5-подъездном доме, учитывая активность собственников. 

Кроме того, поступают обращения от жителей, которые проживают в общежитиях. У 

них в комнатах установлены ИПУ по горячей и холодной воде и на протяжении 

последних двух лет с них брали по переданным показаниям прибора учета, однако в 

последние месяцы с них стали брать по нормативу, т.к. ресурсонабжающая организация 

отказалась принимать ИПУ в связи с тем, что в МКД есть общие душевые, где 

отсутствуют ИПУ. 



Ресурсоснабжающиая организация предоставляет акт обследования на предмет 

технической возможности установки приборов учета. В нем указано, что 

многоквартирный дом приравнивается к коммунальной квартире, где не предусмотрена 

установка индивидуальных счетчиков. В государственной жилищной инспекции, куда 

обратились с заявлением жители, им подтвердили – в соответствии с 354-м 

постановлением они действительно должны платить по нормативу. Де-факто дом давно 

разделен на отдельные квартиры с собственными санузлами, но де-юре является 

общежитием секционного типа.  

За октябрь 2015 года почти 700 домам Липецка были начислены платежи за 

отопление по нормативам с повышающим коэффициентом. Например, жителям дома №5 

по ул. 15 микрорайон выставили счета по нормативу, да еще и с повышающим 

коэффициентом 1,2. В результате суммы в платежках увеличились в несколько раз. 

Причина оказалась стандартной – управляющая компания не предоставляла данных 

счетчика больше шести месяцев, а в этом случае вступают в силу нормативы. По этому 

вопросу было проведено заседание Центра с привлечением заинтересованных лиц и как 

отметили участники заседания, виновными в подобных ситуациях оказываются 

управляющие компании, которые за полгода не приняли мер для того, чтобы заменить или 

отремонтировать неисправные счетчики. А ведь в будущем, как сообщила представитель 

управления энергетики и тарифов Липецкой области Лариса Чуносова, повышающие 

коэффициенты будут только расти. Этапы повышения уже указаны на официальном сайте 

управления. В итоге общественники и депутаты поручили департаменту ЖКХ 

администрации Липецка взять данную ситуацию под контроль и наладить взаимодействие 

между ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и 

собственниками жилья. Данный вопрос находится на контроле. 

В целях объединения активных собственников в Липецке по предложению Центра 

общественного контроля в марте 2015 года создано общественное движение «Липецкая 

городская общественная организация «Управдом», учредителями которой выступили 

Таратин В.П., Бабин А.И., Легостаев А.Г. Представителями организации  разработаны: 

«Методические рекомендации по выявлению причин образования ОДН и их устранению»,  

«Инструкция по эксплуатации квартиры», «Методические рекомендации для 

собственников помещений многоквартирных домов, подвалы которых часто 

подтапливаются канализационными стоками». 

За отчетный период было организовано 43 мероприятия по вопросам общественного 

контроля в сфере ЖКХ и жилищного просвещения (в рамках деятельности 

Общественного совета при председателе Липецкого городского Совета депутатов и 

проекта «Школа грамотного потребителя»). 

В целях просвещения граждан в Областном учебно-курсовом комбинате было 

проведено 4 курса по обучению активных собственников жилья, председателей и членов 

домовых советов по программе «Управление многоквартирными домами».  

За отчетный период велся мониторинг реализации программ переселения 

граждан из аварийного жилья.  

Комиссии по приемке домов в рамках программ переселения созданы в 

муниципальных образованиях в составе соответствующем рекомендациям Минстроя РФ. 

В 2015 году планировалось ввести в эксплуатацию 17 домов в г. Липецке – 2 МКД, г. Елец 

– 1 МКД, г. Грязи – 3 МКД, г. Лебедянь – 4 МКД, г. Задонск – 2 МКД, Липецкий р-он – 2 

дома, Елецкий район – 1 дом, Задонский район – 1 дом, Лебедянский район – 1 дом. 

Представители Центра примут участие в приемке МКД для переселения. При проведении 

проверок нарушения были выявлены в Елецком районе Нижневоргольского с/с, п. 

Газопровод, ул. Мирная, д. 27.  и г. Лебедянь. 

Центром общественного контроля в сфере ЖКХ по Липецкой области ведется 

постоянный мониторинг деятельности Фонда капитального ремонта. 

Основные оценки, которые ставили жители по качеству ремонта «3», «4». 



При проведении капитального ремонта существует проблема технического 

обследования многоквартирных домов, отсутствие профилактических мероприятий по 

предупреждению их ветшания и износа ведут к увеличению количества домов, которые 

следует признать ветхими и аварийными. Без существенных вложений денежных средств 

из бюджетов всех уровней эту проблему не решить. 

В городе имеются целые микрорайоны 1,2 и др., в которых ряд домов требуют 

значительных средств, включая и реконструкцию. 

В городе Липецке в 2007 году  была  утверждена городская целевая Программа 

«Мониторинг жилищного фонда города Липецка на 2008-2009 годы», но не получила свое 

развития из-за отсутствия денежных средств. По информации департамента жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Липецка «в распоряжении органов 

местного самоуправления находятся данные о многоквартирных домах, предоставленные 

управляющими компаниями в виде технических паспортов. Многие технические 

паспорта, выполненные на бумажных носителях 30-40 лет назад, не обновлялись, часть 

данных трудночитаема или не полностью соответствует настоящему моменту. В случае 

выявления расхождения данных техпаспорта соответствующие запросы направляются в 

органы технической инвентаризации».  

2016 год стал переломным в плане значительного снижения оплаты за 

коммунальные услуги и повышения качества обслуживания МКД. Если в июле 

преобладающее число жалоб было связано с начислением ОДН, то уже в августе, сентябре 

жалобы практически исчезли в связи с тем, что с 1.07.2016 на территории Липецкой 

области были введены нормативы на общедомовые нужды. Оплата за коммунальные 

услуги уменьшилась в несколько раз. Здесь кроется проблема, что небаланс по ОДН 

ложится на плечи УК, которая не спешит заниматься регулировкой инженерной системы. 

До настоящего момента не урегулированы договорные отношения между УК и РСО. РСО 

планирует в судебном порядке принудить заключать УК договоры на поставку ресурса. 

Возможно массовое банкротство УК. 

Но с октября наблюдается массовое мошенничество со стороны УК, которые 

предоставили липовые протоколы в РСО о распределении ОДН в полном объеме на всех 

жителей от июня 2015 года. В настоящее время ЦОК принимает активное участие в 

признании протоколов недействительными и возврата начисления за сверхнормативные 

ОДН от УК. 

Наметилась тенденция по уменьшению количеств жалоб по работе общедомовых 

приборов учета. Это связано с постоянной работой комиссии, созданной при департаменте 

ЖКХ г. Липецка по контролю и обеспечению работоспособности ОДПУ. ОДПУ 

вышедшие из строя меняются за счет средств по содержанию жилья без взимания 

дополнительной платы. В настоящее время около 11% ОДПУ находятся в нерабочем 

состоянии. 

Увеличивается активность собственников по выбору Советов МКД.  

Остаются жалобы по вопросам содержания общедомового имущества – текущий 

ремонт, уборка придомовой территории. 

 На сегодняшний день в Липецке в замене нуждаются 28% тепловых (только на 

перевод города на закрытую систему теплоснабжения требуется более 3 млрд рублей), 

56% водопроводных, 47% канализационных и 72% электрических сетей. Больше всего 

жалобы относятся к теплоснабжению: «недотопы», «перетопы» помещений МКД. 

Ф.А.Жигаровым на личный контроль взята ситуация по обращениям граждан, 

проживающих в домах № 2, 4 «а» по ул. Ибаррури г. Липецка по вопросу отсутствия 

тепла в зимний период 2015-2016 гг. и подготовки к отопительному периоду 2016-2017 гг. 

Данные обращения свидетельствуют о неготовности системы отопления города 

Липецка к отопительному сезону в 2015-2016 гг., т.к. в данные многоквартирные дома не 

поступала своевременно и в полном объеме тепловая энергия, пострадало большое 

количество людей. Несогласованность действий муниципальных органов власти, 



собственников систем теплоснабжения привели к тому, что в конечном итоге пострадал 

потребитель. Причиной недостатка тепла в домах, по мнению экспертов, стала 

разрегулировка системы. В настоящее время удалось отрегулировать систему, в 

вышеуказанных домах появилось тепло. 

Стоит отметить, что в Липецке разрегулирована система практически во всех 

домах. 

По мнению экспертов проектный температурный график, который был использован 

при строительстве инфраструктуры г. Липецка, предусматривал работу источников 

тепловой энергии, в трубопроводах тепловых сетей до ЦТП, на вводе в многоквартирные 

жилые дома по графику центрального качественного регулирования – 150оС / 700С в 

последующие годы - 130 оС / 700С, при этом график работы внутридомовых систем 

отопления был принят как 95 оС / 700С (максимальная температура теплоносителя в 

подающем трубопроводе системе отопления принималась на уровне 95оС, а 

температура теплоносителя в обратном трубопроводе, соответственно - на уровне 

70оС). 

Фактически на подавляющем большинстве объектов ПАО «Квадра» г. Липецке 

применяется температурный график 110оС/50оС. Т.е. вводится не характерный и не 

встречающейся в нормативно-технической документации график работы теплоисточника 

причем заявляется, что в соответствии с этим графиком теплоисточник работает по 

качественному принципу. Например, утвержденные температурные графики 

регулирования отпуска тепловой энергии от Липецкой ТЭЦ-2 и котельных ПАО «Квадра» 

имеют эксплуатационную температурную срезку на уровне 110оС. 

Использование на теплоисточнике температурного графика и режима работы по 

давлению, отличного от того, в соответствии с которым осуществлялось присоединение 

теплопотребляющего оборудования на стадии ввода в эксплуатацию МКД сделало 

невозможным эксплуатацию систем теплоснабжения потребителей (основная часть- МКД) 

в проектном режиме, т.е. в режиме автоматического регулирование тепловой нагрузки в 

системе отопления (водоструйные элеваторы стали полностью неработоспособны). 

Наряду с изменившийся гидравлическим и тепловым режимом работы теплоисточников 

произошла частичная разрегулировка тепловых сетей и, как следствие, изменился 

гидравлический режим на вводе в МКД. Установленные ограничительные шайбы на 

линиях циркуляции системы ГВС оказались неспособны выполнять в сложившихся 

условиях возложенную на них функцию по ограничению расхода через 

полотенцесушители и были практически полностью демонтированы, что, наряду  с 

фактическим демонтажем элеваторных узлов (удаление сопел, блокирование узла 

подмеса), привело к еще более интенсивной разрегулировке водяных тепловых сетей. Т.е. 

за счет уменьшения гидравлического сопротивления потребителей начался процесс 

нерасчетного потокораспределения как внутри МКД, так и во внутриквартальных 

участках тепловых сетей. Т.е. появились «перетопы» в близкорасположенных ко вводу 

МКД и «недотопы» в наиболее удаленных домах, так же, после вынужденного вывода из 

строя элеваторных узлов, полностью не работоспособных в фактических условиях 

теплоснабжения, появилась проблема «перетопа» домов при температурах наружного 

воздуха выше -5 С (в среднем более чем в 2 раза в интервале от -5 до+8 С), с которым 

собственники вынуждены были бороться «методом форточки». Так как оплата за 

отопление была по нормативам, на потребителе «форточное регулирование» никак не 

сказывалось, но с повальным оприбориванием, собственники стали обязаны оплачивать 

необходимость обеспечения комфортной температуры внутри при высоких температурах 

наружного воздуха их своего кармана. И в сложившихся условиях они будут продолжать 

это делать, ведь раньше в систему отопления домов, в том числе при температурах 

наружного воздуха выше точки перелома графика центрального качественного 

регулирования,  поступал охлаждённый теплоноситель за счет подмеса из обратного 

трубопровода в подающий системы отопления, но сейчас элеватор заглушен и ничего уже 



никуда не подмешивает. И восстановить работу элеваторного узда в проектном режиме 

нельзя - при низких температурах наружного воздуха и так тепла впритык хватает и 

подмес не нужен. Соответственно, потребитель в сложившихся условиях переплачивает 

вследствие того, что ему «насильно» подается избыточное количество тепловой энергии 

на отопление при высоких температурах наружного воздуха и избыточное тепло ввиду 

отсутствия регулировки потребления тепловой энергии и теплоносителя в системе ГВС. 

 

За 2016 г. проведено 23 выездных осмотра домов, введенных по программе 

переселения. С каждым годом количество жалоб в этой сфере уменьшаются. 


