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Организация работы и развитие деятельности Регионального центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ Липецкой области 
 

В ходе отчетного периода Региональным центром общественного контроля в сфере 

жилищно – коммунального хозяйства по Липецкой области проводилась активная работа с 

населением, в частности:  

- постоянно работающая «горячая линия» по ЖКХ.  

- проведение обучающих семинаров, совещаний для председателей Советов и активистов 

многоквартирных домов по г. Липецка и Липецкой области в целом.  

- плотное взаимодействие с администрацией города Липецка и Липецкой области, ГЖИ, 

Фондом капитального ремонта Липецкой области. 

 

Организация сети представителей регионального центра 

в муниципальных образованиях 

 

В отчетном квартале в центре велась активная работа по взаимодействию с 

муниципальными образованиями, в целях создания сети представителей регионального центра в 

муниципальных образованиях Липецкой области. 

На конец отчетного периода сформирована сеть из 14 человек. 

 

Работа общественной приемной «Горячая линия» по вопросам ЖКХ и вопросам 

капитального ремонта МКД 

 

Горячая линия по вопросам ЖКХ работает ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 – 15:00, 

четверг – 15:00 – 19:00. Прием ведут специалисты НП РЦОК ЖКХ Липецкой области. 

Прием граждан производится с понедельника по пятницу в офисе НП РЦОК ЖКХ 398001 г. 

Липецк, ул. Советская, д. 3, к.101. 

Телефон «горячей линии»: +7 (4742) 22 02 41. 

За 1 квартал 2017 года поступило  168 обращений граждан, в т.ч. по телефону - 97. По итогам 

обращения обработано  200 вопросов. 

В процентном соотношении из обращений граждан, можно сделать следующие выводы: 



- проблемы с начислением платы за жилищно – коммунальные услуги, расчет платы на 

общедомовые нужды, перерасчеты, формирование тарифов и нормативов на коммунальные 

услуги составляют – 70 ед. 35,0%; 

- вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами (законность действий ТСЖ, 

ЖСК, управляющих организаций, РСО, АДС), работа с собственниками нежилых помещений - 13 

ед., 6,5%; 

- вопросы по содержанию многоквартирного дома: ненадлежащее состояние системы 

водоотведения и теплосистемы, некорректная работа ОДПУ, поломка и отсутствие работы по 

восстановлению работоспособности УК, отсутствие текущего ремонта и уборка в подъездах, 

прилегающей территории – 88 ед.,  44%; 

- новая система капитального ремонта - 5 ед., 2,5%; 

- взаимодействие с ЦОК – 24 ед., 12,0%. 

 

С 1 по 10 февраля работал телефон «горячей линии» по проблемам отопления. 

Всего в приёмную Центра Общественного контроля обратилось 81 человек из 72 МКД г. Липецка 

(ряд обращений было по 2-3 с одного МКД), что составляет 2% от общего количества  3,5 тыс. 

МКД. 

Основными жалобами являются: 

1) Проблемы с отоплением – 59 ед. или 72,8 % 

2) Начисления за отопление  - 22 ед. или 27,2% 

1.Температурный режим не соответствует нормативам: 

- температура в комнате 17-18°С – 14 обращений; 

2. Не греет батарея – 44 обращения: 

-  из них в МКД у одних «перетоп», а других «недотоп» - 3 обращения; 

- после капремонта – 2 обращения; 

3. Уличные трубы отопления не изолированы – 1 обращение. 

 

Высокие начисления: 

1. Сравнение с нормативом на отопление; 

2. по ОДПУ высокие начисления за декабрь по сравнению с ноябрем; 

3. сравнения с прошлым годом за отопление, с другими однотипными квартирами в других 

домах. 

 

72 МКД, где проблемы с отоплением управляют  24 УК, из них  

ООО ГУК Сокол – 2; 

МУП 2 ГЖУ – 2; 

ООО УК Квартал –Люкс – 1 

ООО Сырская -1 

ООО ГУК Центральная Л – 8 

ООО ГУК Липецкий Коммунальщик – 2 

ОГУП ЛОКК – 3 

ООО ЛУК – 11 

ООО УК, ГУК Привокзальная – 6 

МУП АДС – 4 

ООО ГУК 3 – 1 

ООО ГУК Правобережная – 1 

ООО «Городское ремонтно-строительное управление по обслуживанию жилфонда» – 1 

ООО УК Комфорт Л – 5 

ООО ГУК Матырская – 2 

ООО УК Университетский – 1 (начисление) 

ООО ГУК Новолипецкая – 1 

ООО УК Советская – 3 

ООО УК Строй-Сервис Э – 2 



ООО УК РСУ 2- 5 

ООО УК Спутник -3 

ООО Сервис Плюс – 1 

ООО ОУК – 3 

Район, не знает - 2 

 

Больше всего обращений по УК «ЛУК», «Центральная Л», «РСУ2», «Комфорт Л», 

«Привокзальная», «ЛОКК», «АДС». 

 

Основными причинами неравномерного прогрева труб являются: 

1.засорение, отсутствие промывки труб УК. 

2. параметры на входе теплоносителя не соответствуют параметрам по проекту, отсутствие 

регулировки отопительной системы УК. 

 

Последствия: «перетоп», «недотоп» жилых помещений в МКД, высокие начисления по ОДПУ. 

Нарекания жителей, что лучше платить по нормативу, чем по ОДПУ порой справедливы. 

 

ОДПУ – средство измерения, показывающее, что в доме: 

1. если ниже нормативного значения показатели использования ресурсов – в доме на 

«отлично» работает УК по энергосбережению; 

2. если в пределах нормативного значения использования ресурсов – в доме УК работает на 

«хорошо» по энергосбережению; 

3. если выше пределов нормативного значения показатели использования ресурсов -  в доме 

на «удовлетворительно» (если отсутствует возможность приблизить значение к 

нормативному) или «неудовлетворительно» работает УК по энергосбережению 

 

Предложения: 

1. Разработать «Регламент взаимодействия от источника до потребителя по регулировки 

системы». 

2. Обязательное участие представителей Центра Общественного контроля в комиссии при 

департаменте ЖКХ г. Липецка по приемке домов к отопительному сезону.  

 

На второе место по обращениям вышли вопросы по диагностике газовых внутридомовых 

сетей, связанные с необходимостью ее проведения, последствиями проверки, порядком 

формирования цены. 

 

Организация и проведение мероприятий по вопросам общественного контроля в сфере 

ЖКХ и жилищного просвещения 

 

За отчетный период Центром общественного контроля было организовано  7 мероприятий по 

вопросам общественного контроля в сфере ЖКХ и жилищного просвещения: 

01.02.2017 г. семинар «Основные типы систем отопления в многоквартирных домах и особенности 

их эксплуатации». 

08.02.2017 г. семинар «Как зарабатывать деньги на общедомовом имуществе» 

15.02.2017  заседание Общественного совета «Проблемы прохождения отопительного периода в 

2016-2017 гг. на территории г. Липецка» 

15.02.2017 семинар «Как получить реестр собственников в МКД через государственную 

организацию филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Липецкой области» 

17.02.2017 совещание «Проведение технического диагностирования внутридомового газового 

оборудования в многоквартирных домах» 

17.02.2017 семинар «Изменения в жилищном законодательстве, вступившие в силу с 01 января 

2017г.»   

09.03.2017 Семинар «Как научиться зарабатывать на общедомовом имуществе» (2 этап) 

 



 

Мониторинг реализации программ переселения из аварийного жилья, капитального 

ремонта МКД  

Центр общественного контроля не проводил выездную проверку домов, введенных по программе 

переселения, ввиду их отсутствия. 
 

За отчетный период было проведено обследование 3 домов после проведения капитального 

ремонта: ул.Адмирала Макарова,14 – ул.Гагарина,2 – ул.Липовская,1а. 

Все эти три дома были включены в краткосрочный план реализации на территории города 

Липецка на 2016 год по видам работ Постановлением администрации города Липецка от 

17.03.2016 года № 364 (в ред. постановления администрации города Липецка от 21.10.2016 года № 

1890).  

1) МКД по адресу ул.Адмирала Макарова,14: 

При визуальном осмотре имелись вопросы в части ремонта внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения. 

Вопрос: почему не оказалось в плане работ такого вида работ как ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения – остался без ответа. 

Кроме того, не было произведено текущего ремонта подъездов управляющей компанией. 

 Жительница дома № 14 по ул.Адмирала Макарова высказалась о том, что очень все ждали 

ремонта систем теплоснабжения, а его не провели. В ответ заместитель генерального директора 

Фонда капремонта Насанович Ю.Н. отметил, что в реестр услуг на ремонт, который составляли 

сами собственники на общем собрании, этот пункт не был включен. Поэтому трубы заменены не 

были, и к Фонду претензий быть не должно. 

2) МКД по адресу ул.Гагарина,2: 

С проблемами системы отопления столкнулись жители дома по улице Гагарина,2 после 

капитального ремонта. Ремонт систем теплоснабжения произвели, но температура в квартирах 

крайних подъездов не выше +20. Как отметил директор ООО «УК «Привокзальная» Шкляров 

Ю.Д., возможно причина в неправильно  подготовленном проекте. 

Фонд капитального ремонта уверяет, проблема не в проекте, а в невыполнении своих 

обязательств по подаче тепла в полном объеме ресурсоснабжающей организацией.  

На наш взгляд, необходимо заключить двухстороннее соглашение между Фондом 

капремонта и управляющими компаниями. Несмотря на то, что последние напрямую не могут 

участвовать в ремонтных работах, они могли бы значительно упростить процесс на 

предварительной стадии. И многих проблем удалось бы избежать. 

Управляющая компания могла бы проводить мониторинг жилого фонда, составлять смету, 

осуществлять контроль, техническую экспертизу. Но это сработает лишь в том случае, когда есть 

две заинтересованные стороны. 

3) МКД по адресу ул.Липовская,1а: 

Пример такой совместной успешной работы жителей и ООО «УК «Строй-Сервис-Э» с 

Фондом капремонта – дом №1а по улице Липовская. Нареканий со стороны жителей не поступало.  

УК представляли интересы собственников от начала и до конца капремонта. Накануне ремонта 

специалисты УК провели собрание жильцов, с которыми определили «фронт» предстоящих работ, 

и в последствии контролировали их. В итоге все, что было запланировано, исполнено в полном 

объеме. В общей сложности на ремонт было потрачено 11 миллионов рублей. Некоторые работы 

по ремонту крыши по согласованию с собственниками перенесены на весну-лето 2017 года. 

По итогам было поведено заседание, где выступили:  

Директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Козин А.С., который  
прокомментировал ход выполнения капитального ремонта конкретных МКД: 

1) МКД по адресу ул.Адмирала Макарова,14: в части ремонта внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения не доработали департамент жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Липецка.;  

2) МКД по адресу ул.Гагарина,2: капитальный ремонт сделан согласно проектно-

сметной документации, вопросы по проблеме теплоснажбения этого дома необходимо решать с 

ресурсоснабжающей организацией. 



В тоже время А.С.Козин отметил, что впервые в этом году торговали 6 домов в январе 

2017 года.  Это уже прогресс. Есть вероятность, что с программой 2017 года Фонд капитального 

ремонта справится в срок. В случае согласования ПСД с управляющей компанией и РСО, сроки 

затягиваются, а без проекта невозможно сформировать конкурсную документацию.   

Заместитель председателя департамента ЖКХ администрации г. Липецка, 

Каретников В.П., который отметил, что: 

1) краткосрочный план капитального ремонта на 2016 год был направлен в Фонд 

капитального ремонта с задержкой всего на две недели, на 2017 - своевременно; 

2) сроки исполнения и качество капитального ремонта возложено на заказчика, т.е. на 

Фонд катального ремонта; 

3) необходимо проводить согласование проектно-сметной документации с 

эксплуатирующей организацией и РСО во избежание конфликтных ситуаций, в частности, на 

примере дома № 2 по ул.Гагарина. 

Директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Липецк» в г.Липецк филиала 

«Липецкгаз» Крупнов А.С., который обозначил проблему диагностики внутридомового газового 

оборудования. По предписаниям ГЖИ Липецкой области, на сегодняшний день у нас в городе 4 

тысячи МКД, где необходимо провести диагностику.  

В случае, если результат диагностики будет отрицательным, газоснабжающая 

организация имеет право отключить газ, так как в соответствии с п. 128 Правил предоставления 

коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 

исполнитель (газоснабжающая организация) поставляет газ в дома при наличии отвечающего 

установленным техническим требованиям бытового газопринимающего оборудования. 

Директор ООО «УК «Привокзальная» Шкляров Ю.Д., который отметил, что  при 

проведении капитального ремонта: 

1) проектно-сметная документация  разрабатывается без учета первичных исходных 

данных;  

2) лифты после капитального ремонта эксплуатируются без наличия допуска. 

3) отсутствует технический надзор; 

4) при ремонте внутридомовых инженерных систем не устанавливаются ОДПУ, 

являясь частью этой системы; 

5) со стороны администрации города Липецка идет просрочка платежей. 

Заслушав и обсудив предложения участников заседания, временная комиссия по 

капитальному ремонту  общего имущества МКД решила: 

1. Предложить Администрации Липецкой области утвердить Регламент 

взаимодействия Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

Липецкой области с органами местного самоуправления муниципальных образований, органами 

государственной власти Липецкой области и лицами, осуществляющими управление 

многоквартирными домами в рамках реализации областной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области в 

2014-2043 годах (прилагается). 

2. Рекомендовать: 

2.1. Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой 

области: 

1) разработать  методические рекомендации по проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области; 

2) проработать вопрос о заключении соглашения с управляющими компаниями о 

взаимодействии участников в работе по организации проведения капитального ремонта жилого 

фонда; 

3) рассмотреть возможность осуществлять пуско-наладочные работы после проведения 

капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; 

4) проводить капитальный ремонт общедомового имущества с использованием 

энергосберегающих технологий. 

2.2. Администрации города Липецка: 

1) рассмотреть возможность взять на себя функцию «технического заказчика»; 



2) разработать и принять муниципальную программу мониторинга жилищного фонда 

города Липецка; 

3) рассмотреть возможность принятия экономически обоснованного тарифа на 

содержание и ремонт в каждом МКД в целях проведения более качественного обслуживания и 

текущего ремонта МКД управляющей компанией, изготовления актуальных технических 

паспортов. 

2.3. Администрации города Липецка совместно с Фондом капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов Липецкой области провести организационные мероприятия 

по проведению комплексного капитального ремонта,  выполнив следующие виды работ: 

1) капитальный ремонт многоквартирных домов (Фонда капитального ремонта); 

2) текущий ремонт многоквартирного дома (управляющая компания); 

3) благоустройство придомовых территорий, в том числе обустройство детских спортивных 

и игровых площадок (администрация города Липецка, УК). 

 

Инициирование информационных и новостных материалов в печатных СМИ, на 

телеканалах и радио, интернет СМИ 

 

В текущем квартале информация о деятельности  центра размещалась интернет-СМИ:  

1. Липчане могут пожаловаться на проблемы с отоплением 

http://most.tv/news/77264.html  

31.01.2017 

2. В Липецке принимают жалобы на холодные батареи 

Январь 31, 2017 15:05 0 

http://lipetskmedia.ru/news/view/79700-V_Lipyetskye_prinimayut.html 

3. Жители 72 липецких многоэтажек мерзнут 

  ОБЩЕСТВО 

  15.02.2017, 17:31 

http://most.tv/news/77983.html 

4. Липчане жалуются на проблемы с отоплением 

Февраль 15, 2017 20:48  

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/80466-Lipchanye_zhaluyutsya.html 

5. ЦОК Липецкой области провел опрос липчан по проблемам отопления  

Опубликовано: 12:45, 15 февраля, 2017 

http://gkhkontrol.ru/2017/02/37158 

6. На проблемы с отоплением жалуются жители 72 домов Липецка 

четверг 13:58 февраль, 2017 

http://dwijok.ru/news/lipetsk/na-problemy-s-otopleniem-zhaluyutsya-zhiteli 

7. На холодные батареи пожаловались жители 72 домов в Липецке16.02.2017  

http://lipeck.bezformata.ru/listnews/pozhalovalis-zhiteli-72-domov-v-lipetcke/54949216/ 

8. На холодные батареи пожаловались жители 72 домов в Липецке 

16.02.2017, 10:11      Новости Липецка 

http://lipeck.riasv.ru/news/na_holodnie_batarei_pozhalovalis_zhiteli_72_domov_/1681375/ 

9. Липчанам предлагают определить источник платы за диагностика газовых сетей 17.02.2017. 

http://lipetskmedia.ru/m/news/view/80578-Lipchanam_pryedlagayut.html 

10. Плату за диагностику газовых сетей в многоэтажках можно выставлять только по решению 

общего собрания 17.02.2017 

http://www.lipetsk.ru/content/news/71121 

11. Плата за диагностику внутридомовых газовых сетей можно начислять только по решению 

общего собрания дома 

http://centralfo.ru/platu-za-diagnostiku-gazovyih-setey-v-mnogoetajkah-mojno-vyistavlyat-tolko-po-

resheniyu-obschego-sobraniya 

12. Платную диагностику газовых сетей будут проводить только по решению общего собрания 

http://most.tv/news/78072.html 
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13. Плату за диагностику газовых сетей в многоэтажках можно выставлять только по 

решению общего собрания 
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/diagnostiku-gazovih-setej-v-mnogoetazhkah/55012355/ 

14. Липчан учат зарабатывать на общедомовом имуществе 

14.03.2017 

http://gorod48.ru/news/432928/ 

 
 

Руководитель  

Центра общественного контроля в Липецкой области                                            Ф.А.Жигаров     

 

http://lipeck.bezformata.ru/listnews/diagnostiku-gazovih-setej-v-mnogoetazhkah/55012355/

