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Сеть общественного контроля в сфере ЖКХ создана на основании п.2, пп. ж Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг». Центры общественного контроля в сфере ЖКХ (РЦОК) созданы во всех 
субъектах РФ.

РЦОК являются ресурсными площадками для поддержки и развития активности 
граждан и в то же время – самостоятельными субъектами общественного контроля, на 
постоянной основе осуществляющими мониторинг правоприменительной практики в 
сфере ЖКХ.  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

НП «ЖКХ Контроль» координирует работу региональных центров общественного 
контроля, созданных на базе некоммерческих организаций. Взаимодействие Националь-
ного центра общественного контроля в сфере ЖКХ и региональных центров осуществля-
ется на основании договоров, заключенных с региональными некоммерческими орга-
низациями или физическими лицами-общественными деятелями. В настоящий момент 
такие региональные центры формально созданы во всех субъектах РФ, 75 из них ведут 
ежедневную консультационную работу на базе региональных общественных приемных.

С 2015 года началось формирование сети представителей центра в муниципальных об-
разованиях. Всего на текущий момент сеть муниципальных представителей РЦОК в ре-
гионах России насчитывает более 1900 человек. 

В своей работе общественники активно взаимодействуют с региональными орга-
нами власти, контрольно-надзорными органами. Представители региональных центров 
стали членами региональных комиссий по лицензированию деятельности УК, попечи-
тельских советов региональных фондов капитального ремонта, общественных советов 
при профильных органах власти, региональных общественных палат. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НП «ЖКХ КОНТРОЛЬ»

I. Правовая поддержка потребителей жилищно-коммунальных услуг

Консультирование граждан через общественные приемные

Общественные приемные сети открыты в 80 субъектах РФ. В них осуществляется 
регулярная консультация граждан, как на личных приемах, так и по телефону, через элек-
тронную почту. В 2019 году в приемные сети общественного контроля в сфере ЖКХ обра-
тились 27907 граждан.

Итоговый рейтинг обращений сформировался следующим образом:

Плата за жилищно-коммунальные услуги;

Состояние МКД и качество услуг по ремонту и содержанию общего имущества;

Управление МКД УК, ЖСК, ТСЖ;

Капитальный ремонт;

Неудовлетворительное благоустройство придомовой территории, 

Комфортная городская среда;

ТКО;

Качество предоставляемых коммунальных услуг;

Общие собрания собственников;

Проблемы с приборами учёта;

Общее имущество: состав, использование, возврат из чужого незаконного 

владения;

Иные обращения.
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Анализ обращений за 2019 год позволил экспертам НП «ЖКХ Контроль» сделать 
несколько важных выводов. Во-первых, несмотря на то, что в итоговом рейтинге тема 
некорректного начисления платы за ЖКУ - по числу обращений - оказалась на первой 
строчке, она постепенно перестает быть главной проблемой, беспокоящей граждан. В 
первом и втором квартале эта тема, как и в прошлые годы, с явным перевесом занимала 
первое место (это может быть связано и с двухэтапным повышением платежей за ЖКУ 
в 2019, а также с появлением новой коммунальной услуги – обращение с ТКО). Однако 
уже со второй половины года, несмотря на июльское повышение тарифов, тема плате-
жей для граждан ушла на второй план. На первое 
место при этом вышло состояние многоквартирных 
домов. Учитывая, что в приведенном рейтинге теме 
управления и содержания МКД посвящены сразу 
несколько разделов (неудовлетворительное состоя-
ние жилфонда, содержание и ремонт МКД, управ-
ление МКД, общие собрания собственников, общее 
имущество (состав, возврат, распоряжение), можно 
без преувеличения сказать, что тема эта сегодня яв-
ляется наиболее острой и критической. Еще одной 
заметной тенденцией 2019 года стало последова-
тельное сокращение жалоб граждан на качество 
коммунальных ресурсов на протяжении последних 
лет, что можно отнести к положительным измене-
ниям в сфере ЖКХ. 

Консультационные центры по поддержке энергоэффективного капитального ремонта

В НП «ЖКХ Контроль» создан и активно работает «Центр поддержки энергоэффек-
тивного капитального ремонта». На средства Президентского гранта аналогичные центры 
создаются в 25 пилотных регионах: 

Астраханская область, Белгородская область, Волгоградская область, Воронеж-
ская область, Калининградская область, Калужская 
область, Кировская область, Курская область, Мо-
сква, Московская область, Новосибирская область, 
Омская область, Оренбургская область, Пермский 
край, Республика Башкортостан, Республика Буря-
тия, Республика Крым, Республика Мордовия, Ре-
спублика Татарстан, Санкт-Петербург, Смоленская 
область, Тульская область, Удмуртская Республика, 
Челябинская область, Ярославская область.

Силами федерального Центра энергоэффек-
тивности МКД оказаны консультации 1840 гражда-
нам, проведен первичный энергоаудит 65 много-
квартирных домов.
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Консультационная приемная 
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Помощь собственникам в восстановлении прав на общедомовое имущество

С февраля 2017 года, когда Советом Неком-
мерческого партнерства была создана постоянно 
действующая комиссия по контролю за обеспечени-
ем имущественных прав собственников помещений 
многоквартирных домов в субъектах и муниципаль-
ных образованиях Российской Федерации, важней-
шим направлением работы сети общественного 
контроля стала работа по восстановлению во внесу-
дебном порядке прав собственников помещений в 
многоквартирных домах на общее долевое имуще-
ство: подвалы, чердаки, колясочные и другие поме-
щения, незаконно изъятые из пользования жителей 
в больших и малых городах РФ. Наиболее системно 
права собственников восстанавливаются в городах: Кострома, Костомукша, Санкт-Петер-
бург, Москва, Киров, Мурмаши, Бийск, Киров, Республика Крым.

В 2019 году в процесс восстановления прав 
собственников включились города Республики 
Крым: Алушта, Белогорск, Евпатория, Керчь, Саки, 
Симферополь, Феодосия. Городской совет депута-
тов Думы города Перми, принял постановление о 
возврате из муниципальной казны жителям 316 тех-
нических подвалов. Всего с 2014 года во внесудеб-
ном порядке восстановлены права собственников 
на 6,5 тысяч помещений (2,3 тысячи в 2019 году), 
гражданам возвращено имущества на сумму более 
12 млрд. рублей. 

Всего с момента создания, Комиссией прове-
дено 129 специализированных семинаров и сове-

щаний. В 2019 году проведены семинары в городах Москва, Видное, Санкт-Петербург, 
Алушта, Симферополь, Севастополь, Псков, Пермь, Екатеринбург, Дмитров, Ханты-Ман-
сийск.

По инициативе НП «ЖКХ Контроль» Комите-
том по ЖКХ и жилищной политике Государственной 
Думы РФ, подготовлен законопроект о внесении из-
менений в статью 36 Жилищного кодекса, с целью 
обеспечения гарантированной защиты прав жите-
лей, не распространения срока исковой давности 
на требования о защите права на общую долевую 
собственность в многоквартирном доме. 
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Регион, с которого началось развитие 
движения о возврату собственности на 
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Проводится масштабная работа по защи-
те прав собственников на ОДИ.  

Санкт-Петербург

Консультацию проводит признанный экс-
перт в данной области 

Андрей Пинчуков. Севастополь



Помощь собственникам в процессе управления многоквартирными домами

Важнейшим направлением работы регио-
нальных центров является помощь собственникам в 
повышении качества управления МКД. С этой целью 
осуществляется помощь собственникам в проведе-
нии собрания, принятии качественных договоров 
управления МКД, разрешении споров с управляю-

щими организа-
циями. В ряде 
регионов обще-
ственники фор-
мируют рейтин-
ги управляющих 
организаций, ко-
торые позволяют собственникам сделать правильный 
выбор. В ряде регионов для помощи собственникам 
совместно с государственными жилищными инспек-
циями сформированы отряды общественных жилищ-
ных инспекторов.

Мониторинги правоприменительной практики

Одной из форм общественного контроля являются общественные мониторинги 
правоприменительной практики. В течение 2019 года были проведены следующие мо-
ниторинги. 

Мониторинг реализации программы по переходу на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами.

Мониторинг проводился в январе-феврале 2019 года. Предметом мониторинга 
стало изменение платы за услугу по обращению с ТКО, а также те проблемы, с которыми 
столкнулись граждане в связи с началом реформы в их регионе. Мониторинг проводился 
путем анализа обращений, поступавших в общественны приемные сети общественного 
контроля. Всего было проанализировано 971 обращение.  Кроме того, проводился опрос 
экспертов – представителей региональных центров общественного контроля, членов ре-
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гиональных общественных палат, представителей 
управляющих и ресурсоснабжающих организаций, 
ТСЖ и Советов домов. В рамках мониторинга также 
проводился анализ платежных документов. Экспер-
ты НП «ЖКХ Контроль» проанализировали квитан-
ции из 472 домовладений, расположенных в 102 го-
родах, расположенных в субъектах РФ, перешедших 
на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 
года. 

Мониторинг реализации программы комфортной городской среды и благоустройство 
придомовых территорий

Общественный мониторинг осуществлялся в 
течение всего года через анализ обращений граж-
дан, реализации программы проводился с помо-
щью проведения анкетирования граждан, непо-
средственно столкнувшихся с реализацией данной 
программы, а также с выездом экспертов на место, 
с целью оценить качество и эффективность выпол-
нения работ на участках, на которых проводились 
работы в рамках реализации программы.

В данной работе НП «ЖКХ Контроль» тесно 
взаимодействовал с Общественной палатой РФ, ко-
торая открыла «горячую линию» для приема жалоб 
граждан по вопросам реализации федерального 
проекта «Комфортная городская среда». Все обра-
щения, поступившие на «горячую линию ОПРФ», 
отрабатывались активистами НП «ЖКХ Контроль». 
За 2019 год на «Горячие» линии ОП РФ и НП «ЖКХ 
Контроль» поступило 1689 обращений по вопросам 
реализации программы «Комфортная городская 
среда». 

Для координации работы в сфере монито-
ринга городской среды при НП «ЖКХ Контроль» 
была создана комиссия по контролю за реализаци-
ей проекта «Формирование комфортной городской 
среды», которую возглавил член общественной па-
латы Пермского края Михаил Борисов. В течение 
2019 года общественники осуществили выездные 
проверки более чем 5000 дворов и общественных 
пространств. 

В июне-августе комиссия провела анализ 
прав собственности на дворовые территории, бла-
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Замеры ТКО. Кировская область
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Мониторинг реализации 
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Контроль реализации проектов 
во время выездной проверки. 

Новгородская область



гоустроенных по данной программе. Изучено 12 943 дворовых территорий в 1719 годах 
44 субъектов на предмет постановки земельных участков, на которых прошло благоу-
стройство, на государственный кадастровый учет.  Выявлено 2360 замечаний.

Мониторинг подготовки субъектов к осенне-зимнему периоду

В текущем году данный мониторинг осущест-
влялся в 2 этапа. На первом этапе – в сентябре 2019 
года -  проводился анализ готовности объектов к 
отопительному сезону, достаточность запасов то-
плива, а также наличие других проблем (например, 
бесхозных сетей). На втором этапе – в ноябре 2019 
года – анализ проблем, связанных с началом отопи-
тельного сезона, в том числе – мониторинг крупных 
аварий. 

Мониторинг реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. 

Данный мониторинг традиционно осущест-
вляется в течение года. Предметом мониторинга 
является качество домов, построенных по програм-
мам переселения. Региональные центры осущест-
вляют:

- Фото-фиксацию процесса строительства до-
мов по программам переселения;

- Мониторинг сведений, размещенных на 
cайте reformagkh.ru;

- Проведение анкетирования граждан, перее-
хавших во вновь построенное жилье;

Эксперты региональных центров приняли 
участие в большинстве выездных проверок Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства.

Данные мероприятия проводились силами 
региональных и муниципальных (там, где они соз-
даны) центров общественного контроля.

Основной упор при мониторинге качества де-
лался на дома, где заканчивается гарантийный срок. 
А также дома, где необходимо было проверить сро-
ки исполнения Планов-графиков устранения заме-
чаний по запросам ГК – Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ (далее – Фонд ЖКХ).
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В течение 2019 года осуществлен выезд более 
чем на 1200 объектов строительства. Подготовлены 
заключения по 1060 домам. Информация обо всех 
выявленных серьезных нарушениях передана в ГК – 
Фонд содействия реформированию ЖКХ. 

Всего, по результатам работы общественни-
ков сети «ЖКХ Контроль» на контроле Фонда ЖКХ 
в реестре обращений по качеству на начало 2019 
года находилось 13 домов. Поставлено на контроль 
за 9 месяцев – 88 объектов. К декабрю 2019 года 
по большей части нарушения в них устранены, что 
подтверждено выездными проверками Фонда ЖКХ и общественными инспекторами ЖКХ 
Контроль, но 44 объекта по-прежнему остаются на контроле общественников.

По результатам мониторинга за 4 квартал 2019 года подготовлено обращение в ГК 
– Фонд содействия реформированию ЖКХ по качеству 80 домов.

Мониторинг реализации программ капитального ремонта на территории субъектов РФ. 

Данный мониторинг является постоянным и 
осуществляется в течение всего года. Предметом 
мониторинга является полнота формирования реги-
ональных программ капитального ремонта и испол-
нение данных программ. Особое внимание в 2019 
году общественники уделяли качеству проведения 
капитального ремонта. Экспертами НП «ЖКХ Кон-
троль» создана методика проведения проверки ра-
бот вовремя и после проведения капитального ре-
монта общего имущества МКД. В декабре 2019 года 
в 25 пилотных субъектах РФ начались массовые про-
верки качества проведенного капитального ремон-
та. Данный мониторинг осуществлялся на средства 
Президентского гранта.

II. Организация жилищного просвещения через СМИ

Эксперты НП «ЖКХ Контроль», региональных 
центров общественного контроля, давно стали по-
стоянными гостями в эфире новостных программ на 
радио и телевидении, где они дают комментарии 
по самым актуальным новостям по тематике ЖКХ, 
а также советы по грамотному управлению жильем, 
защите своих имущественных прав, прав потреби-
телей коммунальных услуг. Также эксперты РЦОКов 
поднимают проблемы прав потребителей услуг ЖКХ 
в качестве примеров подаются конкретные обраще-
ния заинтересованных граждан. Так, за 2019 год от 
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Семинар в региональном центре 
обучения собственников МКД контролю 
за проведением капитального ремонта. 

Москва

Выездная проверка программы пересе-
ления. Краснодарский край. 

Эксперты РЦОК помогают разобраться 
журналистам в запутанных житейских 

историях. Московская область



имени «ЖКХ Контроль» в СМИ опубликовано более 4 тысяч публикаций: интервью, ком-
ментариев, анонсов, правовых консультаций, ответов на вопросы читателей. Также реги-
ональными центрами организовано и проведено более 40 пресс-конференций по вопро-
сам работы центров, изменений в сфере ЖКХ, оказания помощи собственникам. 

III. Доступное жилищное образование

Ежегодно общественниками сети (региональ-
ных центров и федеральной площадки) проведено 
более 2 тысяч образовательных мероприятий для 
граждан: семинаров, совещаний, круглых столов, 
встреч с жилищным активом, лекториев и пр. 

Федеральный офис подготовил и провел 20 
образовательных видео семинаров по актуальным 
вопросам ЖКХ (в том числе 5 по программе по по-
вышения  энергоэффективности многоквартирных 
домов). 

Проверить свои знания жилищного законода-
тельства по-прежнему можно, пройдя тест на сайте 
gkhkontrol.ru, где размещен разработанный органи-
зацией проект «Диктант ЖКХ». Онлайн тест состоит 
из 30 вопросов, относящихся к основам по управле-
нию и содержанию жилого фонда, защите прав по-
требителей в сфере ЖКХ. Это первый в стране про-
ект, который призван привлечь внимание граждан 
к основам жилищно-коммунального хозяйства, спо-
собствует популяризации знаний в данной сфере и 
повышению правовой грамотности потребителей 
жилищно-коммунальных услуг. 

В июле 2019 года на средства Фонда прези-
дентских грантов начат проект «Ваш помощник ка-
премонта МКД».  В рамках проекта разработана 
методика проверки домов по капремонту МКД, от-
крыто 25 консультационных центров для собствен-
ников, где юридическую помощь получили более 
500 граждан. Проведено 5 региональных семина-
ров для собственников и представителей муниципа-
литетов в Казани, Волгограде, Самаре, Смоленске, 
Ярославле о государственной поддержке по органи-
зации как самого капремонта в МКД, так и энерго-

эффективных мероприятий во время него. Также состоялось  2 образовательных онлайн 
семинара (в Волгоградской области и Республике Бурятии) по планированию и контролю 
за проведением работ во время капремонта. Видеотрансляции размещены в соцсетях НП 
«ЖКХ Контроль» и на сайте организации.    
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Проведение дистанционного Диктанта 
ЖКХ. Новгород Великий

Проведение Диктанта ЖКХ. 
Сахалин.

Форум Добрые люди.
Москва



Из печати вышло 2 пособия: «Как создать ТСЖ» и «Общее собрание собственников 
многоквартирного дома», а также 4 методические пособия по различным аспектам кон-
троля проведения капитального ремонта МКД для общественных активистов. 

Обновлен сайт www.gkhkontrol.ru создана его мобильная версия, у каждого регио-
на есть личный кабинет с возможностью выкладывать новости регцентра.  

Кроме того, региональные центры общественного контроля реализуют более 30 
собственных уникальных проектов. Вот лишь некоторые из них:

Астраханская область. Еженедельное проведение занятий Школы Жилищного 
Просвещения стало традиционной практикой в городе Астрахани. Занятия проходят в раз-
личных формах: лекции, семинары, практические занятия. Новым направлением ШЖП 
в 2019 году стал цикл практических занятий по капитальному ремонту. Представители 
МКД детально изучали этапы проведения капитального ремонта по различным направ-
лениям. Достигнута договоренность с производителями стройматериалов на проведение 
обобщающего семинара с демонстрацией новых материалов и оборудования.

Красноярский край. В рамках проекта «Об-
щественная жилищная инспекция», реализован-
ного центром в 2019 году, проведено обучение 
жилищных активистов и советов многоквартирных 
домов мероприятиям по общественному жилищ-
ному контролю в форме выездной проверки. По 
итогам обучения инспектора смогут не только само-
стоятельного эффективно участвовать в жизни мно-
гоквартирного дома, но и проводить оцифровку по-
лученных результатов, составлять акты, проводить 
обработку фотоотчетов, с последующей публикаци-

ей результатов на публичной карте проверок. Со стороны РЦОК жилищные активисты по-
лучили также бесплатное юридическое и методическое сопровождение.

Волгоградская область. Проектная работа 
по развитию Института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов, взявшая старт на терри-
тории Волгоградской области в 2016 году, сегодня 
«шагает» уже не только по региону, но и по стране. 
В 2018 году деятельность приобрела межрегиональ-
ный характер через сеть Региональных центров об-
щественного контроля в сфере ЖКХ. В 2019 году но-
вым импульсом развития Института стала площадка 
Координационного совета участников Соглашения о 
межмуниципальном сотрудничестве и взаимодей-
ствии между муниципальными образованиями регионов юга России. В 2020 году прове-
ренные технологии и практики подготовки и общественной деятельности тиражируются 
на территории Кабардино-Балкарской Республики и города Севастополя при поддержке 
Ассоциаций советов муниципальных образований этих субъектов. 
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Пермский край. По инициативе РЦОК создан 
оборудованный класс энергоэффективного капиталь-
ного ремонта, где раз в неделю Эксперты РЦОК прово-
дят обучение для всех заинтересованных лиц.

Псковская область. В Пскове, в 2019 году, со-
вместно с региональным отделением Ассоциации 
юристов, реализован проект «ЖКХ – право знать», в 
ходе которого созданы наборы алгоритмов для ре-

шения типовых правовых проблем, возникающих у 
граждан в сфере ЖКХ. В результате реализации про-
екта, через правовое просвещение и формирование 
навыков правовой самозащиты, участники проекта 
смогут не только сами влиять на эффективность и 
качество предоставления коммунальных услуг, но и 
смогут оказывать помощь в этом другим собствен-
никам, рекомендуя использовать предложенный 
юристами алгоритм действий.

Республика Коми. С 2019 года проводится «Лик-
без в ЖКХ», обучены активные собственники 67 МКД в 
городе Сыктывкаре. Жильцов учили написанию обра-
щений по различным видам претензий, контролю за 
качеством работы УК, привлечению органов жилнад-
зора и не только.

Самарская область. При поддержке региональ-
ного центра «ЖКХ КОНТРОЛЬ» реализован проект «Школа Двороводов» - информацион-

ная и консультационная площадка для гражданских 
активистов, членов НКО и сотрудников ОМСУ, по 
созданию и реализации проектов благоустройства 
дворовых территорий и общественных пространств.

Свердловская область. Совместно с Ми-
нобразования области начат образовательный 
учебный курс 
«Основы энер-

госбережения и экологической безопасности». В 
рамках курса, помимо лекционных и семинарских 
занятий, проводятся чемпионаты по развивающей 
игре «ЖЭКА», позволяющей освоить азы знаний об 
энергосбережении, эффективном управлении жи-
лищным фондом: начиная с уровня квартиры и до 
небольшого микрорайона.

Ставропольский край. Реализован социальный проект « Профессиональное управ-
ление МКД некоммерческими жилищными объединениями - ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК», в ходе 
которого более 200 руководителей жилищных объединений – ТСЖ, ТСН, ЖСК - в Ставро-
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поле, Невинномысске и Михайловске смогли получить самую актуальную информацию 
по управлению жилищным фондом.

Ярославская область. В 2019 году региональ-
ный центр, созданный на базе Ассоциации нанима-
телей жилья «РАНЖ», начал реализацию необыч-
ного проекта «Компетенции в ЖКХ, как удочка для 
инвалидов и пенсионеров», в рамках которого на-
чата подготовка консультантов в сфере ЖКХ из числа 
инвалидов и пенсионеров, как людей, которые име-
ют возможность большее время проводить дома 
и готовы участвовать в управлении общим имуще-
ством при условии, что будут иметь определенные 
знания в сфере ЖКХ.

IV. Общественная экспертиза, участие в совершенствовании законодательства в сфере 
ЖКХ

В 2019 году НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ 
Контроль» принял активное участие в общественном обсуждении проекта «Стратегии 
развития ЖКХ до 2035 года». Был подготовлен и направлен в Минстрой пакет предложе-
ний по совершенствованию законодательства.

Кроме того, эксперты НП «ЖКХ Контроль» приняли активное участие в обществен-
ном обсуждении проектов федеральных законов:

- проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» («О перехвате управления»);

- проект федерального закона О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда;

 - О внесении изменения в статью 36 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (об исковой давности на требования, вытекающие из отношений по владению, поль-
зованию и распоряжению общим имуществом в многоквартирном доме).
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Почта: oprf2012@mail.ru

http://gkhkontrol.ru/

Адрес: 105318 г.Москва, ул. Щербаковская, д.3 оф.503

Телефон: +7 (495) 646-0354


