
 

 

Отчет за IV 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 – 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 4 квартал 2017 года поступило  90 обращений граждан, в т.ч. по телефону - 8. По 

итогам обращения обработано  112 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 – 39 ед., 34,8%; 

- вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами (законность 

действий ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций, РСО), отчетная деятельность 

управляющих компаний, работа с собственниками жилых и  нежилых помещений – 23 ед., 

20,5%; 

- вопросы по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома, в т.ч. по 

ненадлежащему содержанию инженерных сетей, нарушению режима и качества  

теплоснабжения квартир – 43 ед.,  38,4%; 

- другие вопросы – 7 ед, 6,3%. 

 

Много жалоб на управляющие организации по вопросу выставления в платежных 

документах отдельной строкой счет за диагностику ВДГО, при этом собрания по вопросу 

дополнительной оплаты за предоставляемые услуги не проводились. 

В начале отопительного сезона много жалоб на холодные стояки отопления – 

управляющие организации  бездействуют или выполняют работы несвоевременно. 

Значительное количество ОДПУ тепловой энергии и горячей воды не работают.  

Большой блок жалоб на некачественный и несвоевременный ремонт крыш 

многоквартирных домов. 

 

Организация и проведение мероприятий по вопросам общественного контроля 

в сфере ЖКХ и жилищного просвещения 

 

За отчетный период Центром общественного контроля было организовано  5 мероприятий 

по вопросам общественного контроля в сфере ЖКХ и жилищного просвещения: 

25.10.2017  семинар на  тему «Совет многоквартирного дома».  

01.11.2017 совещание «По вопросу подтопления подвала дома № 23 а по улице Ангарской 

г. Липецка». 
08.11.2017 вебинар по теме «Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД 

(плата за ремонт и содержание; перечень работ и услуг)» часть 1. 

22.11.2017 вебинар по теме «Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД 

(плата за ремонт и содержание; перечень работ и услуг) часть 2. 

30.11.2017 Круглый стол на тему «Управление многоквартирными домами на территории 

города Липецка: проблемы и пути их решения» 

 

Мониторинг реализации программ переселения из аварийного жилья, капитального 

ремонта МКД  

Центр общественного контроля не проводил выездные проверки в отчетном квартале в 

связи с завершением программы по переселению в Липецкой области.



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

 

1. С нового года с коммунальных платежек исчезнет реклама  

https://gorod48.ru/news/464282/ от 29.11.2017 г. 

 

2. Рекламы на коммунальных платежках больше не будет 

Ноябрь 29, 2017 11:15 0 0 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/93364-Ryeklami_na.html 

 

3. Липчан предупреждают о новом виде мошенничества 

http://most.tv/news/90676.html 29.11.17 

 

4. Липчан предупреждают о новом виде мошенничества 

 

Ноябрь 29, 2017 11:47 0 0 

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/93369-Lipchan_pryedupryezhdayut.html 

 

5. Реклама исчезнет с коммунальных платежек 

16:29 29 Ноября 2017 Общество 

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

 

6. После нового года в коммунальных квитках перестанут печатать 

рекламу 29.11.2017 14:13 

Источник: ГТРК «Липецк» - http://vesti-lipetsk.ru/posle-novogo-goda-v-kommunalnyx-kvitkax-

perestanut-pechatat-reklamu/ 

 

http://vesti-lipetsk.ru/posle-novogo-goda-v-kommunalnyx-kvitkax-perestanut-pechatat-reklamu/ 

 

7. Липчан предупреждают о новом виде мошенничества  
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/preduprezhdayut-o-novom-vide-moshennichestva/62998229/ 

29.11.2017 

 

 

 

Руководитель 

Центра общественного контроля в Липецкой области                                              Ф.А.Жигаров          
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