
Отчет о деятельности 

Местного отделения НОВОХОПЕРСКОГО муниципального района 

общественного контроля в сфере ЖКХ 

 

за период с 01 января – 30 марта 2017г.(1 квартал 2017 года) 

  

1.1. Организация работы и развитие деятельности центра.  

 

Адрес: г. Новохоперск, ул. Советская, д. 14. 

(здание районной администрации Новохоперского района, каб. 26) 

Тел./факс: 8(47353) 3-16-02 

E-mail: nhoper.vroogkk@mail.ru 

Руководитель Новохоперского 

отделения ВРОО "ЖИЛИЩНЫЙ 

КОНТРОЛЬ" - 

председатель профсоюза работников 

агропромышленного комплекса, директор 

Новохоперского детского оздоровительного 

лагеря «Сказка» -                                            

Яценко Валентина Егоровна 

секретарь Новохоперского 

отделения ВРОО «ЖИЛИЩНЫЙ 

КОНТРОЛЬ» - 

специалист сектора реализации 

целевых программ и развития 

коммунального хозяйства Новохоперского 

муниципального района -                                                     

Толстенко Анна Александровна 

  

 

1.2. Формирование сети представителей регионального центра в 

муниципальных образованиях. 
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В Новохоперском отделении ВРОО "ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ" по состоянию на 

15.03.2017 г. численность актива отделения составляет 15 человек. 

2. «Горячая линия» по вопросам ЖКХ и вопросам капитального ремонта 

МКД.  

Прием граждан по вопросам защиты и обеспечения их прав в сфере жилищно-

коммунального хозяйства осуществляется по адресу: г. Новохоперск, ул. Советская, д. 14 

(здание районной администрации Новохоперского района, каб. 26), в том числе по:  

- тел./факс: 8(47353) 3-16-02. 

- E-mail: nhoper.vroogkk@mail.ru. 

в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

За первый квартал 2017 года на личном приеме принято 23 человека, по телефону 

«горячей линии» обратилось 3 человека. Всего оказана помощь 26  гражданам. 

Таблица 2. Мониторинг тематики обращений в Новохоперском отделении 

ВРОО «ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ» за 1 квартал 2017 года. 

Содержательные комментарии 
Количественные 

показатели 

         Общее количество обращений 26 

         Количество обращений на личном приеме; 23 

         Количество обращений по «горячей линии»; 3 

         Количество обращений по темам:   

- тарифы 1 

- некачественные коммунальные услуги   

- некачественные жилищные услуги    

- перерасчет платы 1 

- жалобы на работу УК   

- субсидии, льготы 1 

- капитальный ремонт 21 

- общее собрание 1 

- расходование субсидии Победителем конкурса "Уютный дом" 1 

 

3. Отчет о проведѐнных мероприятиях за истекший период.  

Встречами с жителями, достигшими пенсионного возраста в КУ ВО «УСЗН 

Новохоперского района», по вопросам начисления платы за ЖКУ 

Комиссия при Президенте РФ по делам ветеранов поручила Минстрою России, 

Минтруду России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации с участием  Всероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России» организовать работу по проведению информационно-разъяснительной работы 

среди лиц пожилого возраста по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг и 

предоставления мер социальной поддержки». В рамках исполнения данного поручения в 
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КУ ВО «Управлении социальной защиты населения Новохоперского района» при участии 

местного отделения ВРОО «Центр содействия интересам граждан в жилищно-

коммунальной сфере «ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ» прошли две встречи с активными 

новохопѐрцами и лицами достигшими пенсионного возраста 20.01.17 и 13.02.17 всего во 

встречах приняло участие 20 человек.  

Разъяснительные встречи с гражданами по вопросам капитального ремонта. 

 

Ввиду регулярных обращений граждан, проживающих на ул. Заводская в д. 36 села 

Красное Новохопѐрского района, 15 февраля 2017 года при поддержке администрации 

района была организована выездная консультация с собственниками по вопросам 

реализации региональной программы капитального ремонта, в том числе образовавшейся 

у них большой задолженности перед Фондом капитального ремонта Воронежской области 

(собираемость в данном МКД ниже 10%). В мероприятии приняло участие 25 человек. 

 

Встречи с собственниками жилых помещений многоквартирных домов, 

которые попали в краткосрочный план капитального ремонта МКД на 2017-2019 

годы. 

06.03.17 г. общественники жилконтроля 

местного отделения провели общие собрания 

собственников в трех МКД, повесткой дня 

которых стали: 

- определение вида работ по капитальному 

ремонту; 

- выбор строительного материала                      

для предстоящего в 2017-2019 годах капитального 

ремонта. 

В трех собраниях приняло участие порядка 15 человек. 

Встречи с собственниками жилых помещений многоквартирного дома № 36 

по ул. Ленина в г. Новохопѐрске, который стал победителем в конкурсе «Уютный 

дом» в номинации «Подъезд образцового содержания».   

В первом квартале 2017 года состоялось несколько встреч с жильцами 

многоквартирного дома, который занял 1 место в областном конкурсе «Уютный дом» в 

номинации «Подъезд образцового содержания» и получил денежный приз в размере 60 

тыс.рублей. Собственникам был разъяснен порядок и сроки расходования полученной от 

департамента ЖКХ и Э Воронежской области субсидии, оказана помощь в составлении 



протокола общего собрания собственников. В мероприятии приняло участие около 10 

человек.  

 

 

«Лыжня России-2017». 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.17 г. Новохопѐрсоке отделение ВРОО «ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

принимает участие в СТАРТЕ №4: «2 км. девушки, женщины (15 лет) и старше». 

День зимних видов спорта. 

В праздновании Дня зимних видов спорта,   на территории стадиона «Старт», прошли 

районные соревнования по лыжам, биатлону, шорт-треку, хоккею. В соревнованиях 

приняли участие более 150 человек. Все желающие приняли участие в зимних спортивных 

эстафетах и в викторине. Победителям и призерам были вручены грамоты. 



  

 

 

 

 

 

 

 

4. Освещение в средствах массовой  информации и сети «Интернет» 

деятельности центра общественного контроля в сфере ЖКХ. 

Публикации в районной газете «ВЕСТИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В выпуске №7 от 31.01.17  

районной газеты «Вести»  

опубликована статья 

 «Капремонт будет, суд - тоже». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. В выпуске №11 от 14.02.17  

районной газеты «Вести»  

опубликована заметка 

«Капитальный прогресс»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

В 1 квартале 2017 г. размещены 2 публикации: 

- Баннер с призывом поучаствовать в акции «Всероссийский зимний 

день дворового спорта»;  

- отчет о работе местного отделения за 4 квартал 2016 года (с 

подведением итогов работы за 2016 год). 

С публикациями можно ознакомиться по ссылке: 

http://www.nhoper.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26:article-

25&catid=9&Itemid=103  

Также работа местного отделения освещается в социальных сетях  на странице в 

FACEBOOK. 

 

5.  Мониторинг реализации программы капитального ремонта МКД. 

Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской 

области в 2016-2017 годах в Новохоперском муниципальном районе запланировано 

провести капитальный ремонт общей стоимостью 10 626 975,83 рублей в восьми 

многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

№ 

объекта 
Адрес МКД 

наименование работ и сумма  

Перечень работ 

согласно смете 

Начальная 

максимальная 

цена договора, 

согласно смете 

(руб.) 

Новохоперский район   

1 
Новохоперский район, г. 

Новохоперск, ул. Дзержинского, д.4 

капитальный ремонт 

системы холодного 

водоснабжения 222 572,98 

ремонт фасада с 

утеплением 
1 991 015,39 

ИТОГО:   2 213 588,37 

2 
Новохоперский район, г. 

Новохоперск, ул. К. Маркса, д.33 

капитальный ремонт 

кровли      1 236 450,59 

ремонт фасада с 

утеплением 
1 369 216,56 

ИТОГО:   2 605 667,15 

3 Новохоперский район, г. ремонт фасада с 1 268 243,85 
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Новохоперск, ул. Советская, д.77 утеплением 

ИТОГО:   1 268 243,85 

4 
Новохоперский район, р.п. 

Новохоперский, пер. Пушкина, д.29 

капитальный ремонт 

системы 

электроснабжения      

362 131,72 

ИТОГО:   362 131,72 

5 
Новохоперский район, р.п. 

Новохоперский, пер. Пушкина, д.18 

капитальный ремонт 

системы 

водоотведения 178 729,59 

капитальный ремонт 

системы холодного 

водоснабжения 103 378,35 

ремонт фасада с 

утеплением 1 183 304,42 

ИТОГО:   1 465 412,36 

6 
Новохоперский район, р.п. Елань-

Коленовский, пер. Садовый, д.2 

капитальный ремонт 

системы 

электроснабжения      

306 073,10 

ремонт выходов из 

подъездов здания 

(крыльца), из 

подвалов и 

цокольных этажей 

59 639,65 

ИТОГО:   365 712,75 

7 
Новохоперский район, р.п. Елань-

Коленовский, пер. Садовый, д.4 

капитальный ремонт 

системы 

электроснабжения      306 073,10 

ремонт выходов из 

подъездов здания 

(крыльца), из 

подвалов и 

цокольных этажей 59 596,38 

ремонт отмостки 89 346,93 

ИТОГО:   455 016,41 

8 
Новохоперский район, с. Елань-

Колено, ул. Красная площадь,  д. 57 

капитальный ремонт 

системы холодного 

водоснабжения 

105 734,74 

капитальный ремонт 

системы 

электроснабжения      

96 193,26 

капитальный ремонт 

кровли      
682 143,71 

ремонт фасада с 

утеплением 
1 007 131,51 

ИТОГО:   1 891 203,22 

   

10 626 975,83 

 

Фонд капитального ремонта МКД Воронежской области заключил договор для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории района, с  Подрядной 

организацией - ООО «ЭнергоТехМонтажСервис», которая в 2017 году должна завершить 

запланированные работы. 

 



6. Мониторинг реализации программ переселения из аварийного жилья. 

В Новохоперском МО  реализуется региональная программа по переселению, 

согласно которой до 1 сентября 2017 года запланировано переселение граждан из двух 

аварийных многоквартирных домов общей площадью 548 кв.м, расположенных по 

адресам: 

1. Новохоперский р., г. Новохоперск, ул. Дзержинского, д. 13. 

2. Новохоперский р., р.п. Новохоперский, ул. МПС, д. 3. 

Фотоотчет строящегося по программе переселения МКД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


