
 

 

Отчет за III квартал 2017 года 
 
Липецкая область 

 

Региональный центр общественного контроля 

в сфере ЖКХ Липецкой области 

тел.: (4742) 22 02 41 

факс: - 

e-mail:oklo48@mail.ru 

сайт: gkhkontrol.ru 

Адрес центра: 398001 г. Липецк,  

ул. Советская, д. 3, к.101 
 

Руководитель НП «ЦОК ЖКХ Липецкой области»: 

 

Жигаров Федор Алексеевич, 

Первый заместитель председателя Липецкого городского 

Совета депутатов 

 
 
 

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 (Реестр прилагается).  

 

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 – с 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, каб.101. 

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

За 3 квартал 2017 года поступило  66 обращений граждан, в т.ч. по телефону - 10. По итогам 

обращения обработано  88 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 – 20 ед., 22,7%; 

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

ЖСК, управляющих организаций, РСО), работа с собственниками жилых и  нежилых помещений 

– 23 ед., 26,2%; 

- вопросы по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома – 26 ед.,  29,5%; 

- вопросы, связанные с поставкой коммунальных ресурсов – 9 ед., 10,2% 

- новая система капитального ремонта - 4 ед., 4,5%; 

- взаимодействие с ЦОК – 6 ед., 6,8%. 

 

С 15 июля 2017 осуществлялся прием звонков на «горячую линию» по вопросу повышения 

тарифов на газ, воду и тепло. Поступило 6 обращений, из них 5 обращений,  связанных с 

начислениями на ОДН по электроэнергии и 1 обращение из г. Данкова по высокому тарифу на 

горячую воду. 

 

   

 

Организация и проведение мероприятий по вопросам общественного контроля в сфере 

ЖКХ и жилищного просвещения 

 

За отчетный период Центром общественного контроля было организовано  5 мероприятия по 

вопросам общественного контроля в сфере ЖКХ и жилищного просвещения: 

19.07.2017 Совещания по вопросу межевания 1 и 2 микрорайонов г. Липецка. 

21.07.2017 Совещание по вопросу разъяснения жителям преимущества принятого решения по 

межеванию земельных участков под многоквартирными домами 1 и 2 микрорайонов г. Липецка. 

29.07.2017 семинар «Требования законодательства по созданию благоприятной и комфортной 

среды проживания населения в многоквартирных домах». 

02.08.17г. семинар «Подготовка жилого фонда и социальной сферы города Липецка к работе в 

осенне-зимний период 2017-2018гг.». 

13.09.2017 Выездное мероприятие «Оценка готовности к отопительному периоду 

многоквартирных домов по следующим адресам на территории города Липецка: ул. Пушкина, д.7, 

пр. Победы, д. 19А, ул. Московская, д. 85, д. 117». 

По результатам работы над вопросами межевания 1 и 2 микрорайонов г. Липецка была 

разработана «Дорожная карта по формированию (уточнению) и постановки на кадастровый учет 

земельного участка, занимаемого многоквартирным домом» (прилагается). 

Дополнительно направляем Вам материалы по подготовки к отопительному периоду 

многоквартирных домов на территории г. Липецка (прилагается). 

 

Мониторинг реализации программ переселения из аварийного жилья, капитального 

ремонта МКД  

Центр общественного контроля проводил в июле 2017 года выездную проверку домов, введенных 

по программе переселения, по вопросам устранения недочетов по следующим адресам: г. 

Лебедянь,  ул. Лермонтова, 2Е, ул. Советская, 29Б. 
 

 

 

 

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

1. http://www.lipetsk.ru/content/business/74276 

31 ИЮЛЯ 2017 

Липецкий центр «ЖКХ Контроль» обратился к министру МВД и Генпрокурору из-за 

подделки протоколов собраний собственников 

http://www.lipetsk.ru/content/business/74276


2. http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/lipeckie_upravljajushhie_kompanii_massov

o_poddelivajut_protokoli_sobranija_sobstvennikov_zhilja 

ЛИПЕЦКИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ МАССОВО ПОДДЕЛЫВАЮТ ПРОТОКОЛЫ СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
31 июля 2017 г., 15:40  

 

3. http://lipeck.bezformata.ru/listnews/ministru-mvd-i-genprokuroru-iz-za-poddelki/59547771/ 

 

Липецкий центр «ЖКХ Контроль» обратился к министру МВД и Генпрокурору из-за 

подделки протоколов собраний собственников 

31.07.2017  13:51 

4. https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3197193-lipeckie-upravlyayuschie-kompanii-massovo-

poddelyvayut-protokoly-sobraniya-sobstvennikov-zhilya.html 

Липецкие управляющие компании массово подделывают протоколы собрания 
собственников жилья 
16:24 31.07.17 

http://lipetsktime.ru/news/society/lipchane_zhaluyutsya_na_poddelku_protokolov_sobraniya_sobstvenni

kov_zhilya/ 

ЛИПЧАНЕ ЖАЛУЮТСЯ НА ПОДДЕЛКУ ПРОТОКОЛОВ СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
14:19 31 Июля 2017 Общество 

5. http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/lipchane_mogut_pozhalovatsja_na_poddelku_protokolov_obsh

hego_sobranija_ 

Липчане могут пожаловаться на подделку протоколов общего собрания 

18 мая 2017 г., 13:55 

 

6. http://vesti-lipetsk.ru/na-poddelku-protokola-sobraniya-sobstvennikov-zhilya-mozhno-budet-

pozhalovatsya-po-goryachej-linii/ 

На подделку протокола собрания собственников жилья можно будет пожаловаться по горячей 

линии 18.05.2017 19:45 

Источник: ГТРК «Липецк» - http://vesti-lipetsk.ru/na-poddelku-protokola-sobraniya-sobstvennikov-

zhilya-mozhno-budet-pozhalovatsya-po-goryachej-linii/ 

 

7. http://most.tv/news/85198.html 

Липецкий центр «ЖКХ Контроль» обратился к министру МВД и Генпрокурору из-за 
подделки протоколов собраний собственников 

  ОБЩЕСТВО   31 ИЮЛЯ   ОБСУДИТЬ  

 

8. http://www.in-lipetsk.ru/news/?id=11839 Липецк Региональный информационный сайт 

На подделку протокола собрания собственников жилья можно будет пожаловаться по 

горячей линии 

19.05.2017 
 

9. https://www.lipetsk.kp.ru/online/news/2851520/ 

На завышенные тарифы ЖКУ липчане могут пожаловаться на «горячую линию» 

29.08.2017 

10. http://most.tv/news/86451.html 

Липецкий центр «ЖКХ Контроль» будет отслеживать любое повышение энергоресурсов 
28.08.2017 

11. http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskiy_tsentr_zhkkh_kontrol_budet_otslezhivat_povy
shenie_energoresursov/ 

ЛИПЕЦКИЙ ЦЕНТР «ЖКХ КОНТРОЛЬ» БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
10:25 29 Августа 2017 Общество 

12. Федор Жигаров предлагает липчанам принять участие в мониторинге повышения тарифов 

на тепло и воду 28.08.2017 17:29 

http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/lipeckie_upravljajushhie_kompanii_massovo_poddelivajut_protokoli_sobranija_sobstvennikov_zhilja
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/lipeckie_upravljajushhie_kompanii_massovo_poddelivajut_protokoli_sobranija_sobstvennikov_zhilja
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3197193-lipeckie-upravlyayuschie-kompanii-massovo-poddelyvayut-protokoly-sobraniya-sobstvennikov-zhilya.html
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http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskiy_tsentr_zhkkh_kontrol_budet_otslezhivat_povyshenie_energoresursov/
http://lipetsktime.ru/news/society/


Источник: ГТРК «Липецк» - http://vesti-lipetsk.ru/fedor-zhigarov-predlagaet-lipchanam-prinyat-

uchastie-v-monitoringe-povysheniya-tarifov-na-teplo-i-vodu/ 

12. http://lipetskmedia.ru/news/view/89173-Lipyetskiii_tsyentr.html 
Липецкий центр «ЖКХ Контроль» будет отслеживать любое повышение энергоресурсов 

 
Август 28, 2017 18:11  

13. http://www.lipetsk.ru/content/business/74645 
28 АВГУСТА 2017 

Липецкий центр «ЖКХ Контроль» будет отслеживать любое повышение энергоресурсов 
14. http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/jekonomika/e/lipeckij_centr_zhkh_kontrol_bude

t_otslezhivat_ljuboe_povishenie_stoimosti_jenergoresursov_ 
ЛИПЕЦКИЙ ЦЕНТР «ЖКХ КОНТРОЛЬ» БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ЛЮБОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
СТОИМОСТИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 28.08.2017 
 

 

 

 

Руководитель  

Центра общественного контроля в Липецкой области                                             Ф.А.Жигаров      
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