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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. 

- мониторинг качества строительства домов реализованных по программе «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилого фонда». 

 

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. Охвачено 11 

муниципальных образований из 18, что составляет  61,1 %. 

Кроме того с Центром общественного контроля сотрудничают 150 активистов в этой сфере. 

 

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, к.101. 



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

За 2 квартал 2018 года поступило  19 обращений граждан.  

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

- вопросы, связанные с благоустройством территории – 9 ед., 47,4%. 

- вопросы по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома, предоставлению 

коммунальных услуг, переселению граждан - 10 ед.,  52,6%; 

 

 В Центр Общественного контроля 14 июня 2018 года обратилась Лысова Наталья 

Михайловна по вопросу переселения граждан из аварийного жилья в г. Лебедянь. 

Администрация г. Лебедянь признала две квартиры аварийными, но не предприняла 

необходимые меры для переселения граждан, т.к. федеральная программа не позволяла 

включать дома, признанных аварийными после 2012 года, а в муниципальном бюджете не 

выделялись денежные средства на переселение граждан. Изучив вопрос, рекомендовано 

гражданам обратиться в суд, с тем, чтобы из бюджета г. Лебедянь в первоочередном 

порядке выделили денежные средства на переселение. 

 

Поступают обращения по благоустройству дворовых территорий в рамках программы 

«Комфортная среда». Так 25 апреля 2018 года в Центр обратилась Малышкина Ольга 

Евгеньевна по вопросу благоустройства детской площадки по ул. Валентины 

Терешковой, д. 7 г. Липецка. Были даны подробные разъяснения по порядку включения 

дворовой территории в программу «Комфортная среда», порядок проведения Общего 

собрания, ответственность собственников помещений многоквартирных домов по 

софинансированию мероприятий по благоустройству или трудовому участию, 

содержанию малых форм, расположенных на дворовой площадке, порядок обращения в 

органы местного самоуправления. 

 

8 июня 2018 года поступило обращение от Колбиной Елены Викторовны по обязанности 

оплаты услуг по охране стоянки, расположенной на дворовой территории по решению 

Общего собрания собственников. Колбина Е.В. и ряд других лиц не имеют автомобили, 

следовательно, не хотели платить за охрану стоянки. Было дано разъяснение по вопросам 

принятых решением Общего собрания собственников помещений в МКД, подготовлено 

обращение в ГЖИ для выяснения правомочности принятия решения собственниками 

помещений в МКД на Общем собрании. 

 

В г. Липецке остро стоит проблема подтопления МКД дождевыми и талыми водами, в 

связи с невыполнением работ по водоотведению. Так 24.05.2018 года обратилась 

Цуканова Татьяна Юрьевна, проживающая в д.23 по ул. Ангарская по вопросу 

подтопления подвала МКД. Было направлено обращение в УК «Сырское». В настоящее 

время сделан лоток водоотведения дождевых и талых вод от МКД. 

 

Актуально стоит проблема установки газовых счетчиков и газовых плит для малоимущих 

граждан. 6 апреля  2018 года к Жигарову Ф.А. обратилась Лаушкина Тамара Николаевна, 

проживающая по адресу: г. Липецк, ул. Сержанта Кувшинова, д.10, по данному вопросу. 

Было подготовлено обращение в социальной защиту для оказания мер социальной 

поддержки гражданке. 

 



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: 

11 апреля 2018 г. семинар «Формирование размера платы за содержание жилья» по программе 

«Школа грамотного собственника».  

29 марта 2018 г. семинар  «Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда». 

16 мая 2018 г. семинар «Как выстроить отношения сотрудничества и взаимопонимания с  ООО УК 

«Объединенная Управляющая Компания». 

25 апреля  «Как выстроить отношения сотрудничества с управляющей организацией с ООО «УК 

РСУ-2» и ООО УК «Советская». 

21 июня 2018 г. семинар для собственников помещений, формирующих фонд капитального 

ремонта на специальном счете. 

 

 

 

Руководитель  

Центра общественного контроля в Липецкой области                                            Ф.А.Жигаров     


