
                                  
                                                   

Информация о деятельности
                 Регионального центра общественного контроля
                 «Народная инспекция Архангельской области» 
                                             март 2021 года.   

Подготовлен отчёт  о работе регионального центра общественного контроля «Народная инспекция 
Архангельской  области» в  марте  2021 года:  для  первого  заместителя  Губернатора  Архангельской 
области  -  Председателя  Правительства  Архангельской  области,  первого  заместителя  Губернатора 
Архангельской  области  -  руководителя  аппарата  Губернатора  и  Правительства  Архангельской 
области,  Министра  топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства 
Архангельской области, Общественная палата  Архангельской области, Прокуратура Архангельской 
области, Уполномоченному  по правам человека Архангельской области, в экспертно-аналитический 
отдел департамента контроля Архангельской области. 

1 марта 2021 года состоялся телефонный разговор руководителя регионального центра «Народная 
инспекция Архангельской области» с исполняющим обязанности генерального директора «Фонда 
капитального  ремонта  многоквартирных  домов  Архангельской  области»  Хабаровым  М.Ю., 
подведены итоги деятельности за февраль 2021 года, определены задачи по реализации программы 
капитального ремонта жилищного фонда в марте и в целом в 2021 году. 
Обсуждались  результаты  работы  комиссий  по  приёмке  многоквартирных  домов  по  завершению 
капитального  ремонта  крыш,  фасадов,  фундаментов,  инженерных  коммуникаций  систем 
теплоснабжения, систем электроснабжения и замены, ремонта лифтов. 
Обращено  внимание  руководства  фонда  на  усиление  контроля  за  качеством  проектно-сметной 
документации  и  выполнения  капитального  ремонта  подрядными  организациями  в  период 
отопительного периода, на взаимодействие с собственниками жилых помещений, а также с членами 
совета домов. 

Участие  в  работе  комиссий  представителей  общественного  контроля  РОО «Народная  инспекция 
Архангельской области» в марте 2021 года:
-  03  марта  2021  года  состоялась  комиссия  по  приёмке  после  завершения  капитального  ремонта  
внутридомовых  инженерных  систем  холодного  водоснабжения,  водоотведения  многоквартирного 
дома, расположенного по адресу:  
- г. Новодвинск, ул. 50 летия Октября, д. 40
Подрядная организация СК «Дельта-строй».
Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор по МО «Новодвинск» Козырь С.И.
- 04 марта 2021 года состоялась комиссия по приёмке после завершения   капитального ремонта 
крыши  многоквартирного  дома, расположенного по адресу: 
- п. Вычегодский, ул. Театральная, д. 16
Подрядная организация ООО «Ресстрой»
Принимал  участие  в  работе  комиссии  координатор-инспектор  РОО  «Народная  инспекция 
Архангельской области» по МО «Котлас» Арсеев А.Н. 



- 05 марта 2021 года состоялась комиссия по приёмке после завершения   капитального ремонта 
инженерных систем ХВС и ВО в подвале многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
- г. Коряжма, ул. Наб. им. Н. Островского, д. 11.
Подрядная организация ООО «СтройТех»
Принимал  участие  в  работе  комиссии  координатор-инспектор  РОО  «Народная  инспекция 
Архангельской области» по МО «Коряжма» Чернов М.И. 
-  10 марта 2021 года состоялась комиссия по приёмке после завершения   капитального ремонта 
крыши  многоквартирного  дома, расположенного по адресу: 
- г. Каргополь, ул. Акулова, д. 13
Подрядная организация ООО «Монтажстрой»
Принимала  участие  в  работе  комиссии  координатор-инспектор  РОО  «Народная  инспекция 
Архангельской области» по МО «Каргопольский муниципальный район» Редькина Т.А.
- 12 марта состоялась комиссия по определению невозможности выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в помещениях, принадлежащих собственникам на законных основаниях. 
Подрядчик  столкнулся  с  невозможностью  выполнения  работ  по  замене  стояков  указанных 
инженерных систем в квартирах № 6, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 45, 47 указанного МКД из-за отказов 
собственников  допустить  подрядчика  в  помещения  многоквартирного  дома,  расположенного  по 
адресу:
- г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 2
Подрядная организация ООО «Конструктор».
Принимал участие в  комиссии координатор-инспектор РОО «Народная инспекция Архангельской 
области» по МО «Коряжма» Чернов М.И. 
- 12 марта состоялась комиссия по определению невозможности выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в помещениях, принадлежащих собственникам на законных основаниях. 
Подрядчик  столкнулся  с  невозможностью  выполнения  работ  по  замене  стояков  указанных 
инженерных систем в  квартирах № 11,  15,  30,  78  указанного  МКД из-за  отказов  собственников 
допустить подрядчика в помещения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
- г. Коряжма, пр-кт. Ленина, д. 49-А
Подрядная организация ООО «Прометей».
Принимал участие в  комиссии координатор-инспектор РОО «Народная инспекция Архангельской 
области» по МО «Коряжма» Чернов М.И. 
- 15 марта 2021 года состоялась комиссия по приёмке после завершения   капитального ремонта 
фасада многоквартирного  дома, расположенного по адресу: 
- г. Северодвинск, пр-т. Ленина, д. 30/47
Подрядная организация ООО «СтройГрад»
Принимал  участие  в  работе  комиссии  координатор-инспектор  РОО  «Народная  инспекция 
Архангельской области» по МО «Северодвинск» Антонов В.С.
- 19 марта 2021 года состоялась комиссия по приёмке после завершения   капитального ремонта 
внутридомовых  инженерных  систем  холодного,  горячего  водоснабжения  и  водоотведения 
многоквартирного  дома, расположенного по адресу: 
- г. Коряжма, пр-т. Ленина, д. 49-А
Подрядная организация ООО «Перспектива»
Принимал  участие  в  работе  комиссии  координатор-инспектор  РОО  «Народная  инспекция 
Архангельской области» по МО «Коряжма» Чернов М.И.
- 23 марта 2021 года состоялась комиссия по приёмке после завершения   капитального ремонта 
фасада многоквартирных  домов, расположенных по адресу: 
- г. Новодвинск, ул. 3 Пятилетки, д. 28;
- г. Новодвинск, ул. 3 пятилетки, д. 24.
Подрядная организация ООО «РТ Строй»
Принимал  участие  в  работе  комиссии  координатор-инспектор  РОО  «Народная  инспекция 
Архангельской области» по МО «Новодвинск» Козырь С.И.
- 24 марта 2021 года состоялась комиссия по приёмке после завершения   капитального ремонта 
крыш многоквартирных домов, расположенных по адресу: 
- рн. Виноградовский, п. Березник, ул. Х. Мурата, д. 17А, мкр. Телевышка, д.1
Подрядная организация ООО «СтройТэк»
Принимала  участие  в  работе  комиссии  координатор-инспектор  РОО  «Народная  инспекция 
Архангельской области» по МО «Виноградовский муниципальный район» Баранцева А.А.



- 29 марта 2021 года состоялась комиссия по приёмке после завершения   капитального ремонта 
внутридомовой инженерной системы холодного, горячего водоснабжения 
водоотведения многоквартирного  дома, расположенного по адресу:
- г. Котлас, ул. Невского, д. 22
Подрядная организация ООО «Прометей»
Принимал  участие  в  работе  комиссии  координатор-инспектор  РОО  «Народная  инспекция 
Архангельской области» по МО «Котлас» Арсеев А.Н.
- 29 марта 2021 года состоялась комиссия по приёмке после завершения   капитального ремонта 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного  дома, расположенного по 
адресу: 
- г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 5.
Подрядная организация ООО «Констуктор»
Принимал участие  в  работе комиссии член правления РОО «Народная инспекция Архангельской 
области» по МО «Архангельск» Спиридонов В.Г.
- 30 марта 2021 года состоялась комиссия по приёмке после завершения   капитального ремонта 
крыши многоквартирного  дома, расположенного по адресу: 
- Верхнетоемский муниципальный район, дер. Новгородская, д. 73.
Подрядная организация ООО «Строй-мастер»
Принимал  участие  в  работе  комиссии  координатор-инспектор  РОО  «Народная  инспекция 
Архангельской области» по МО «Верхнетоемский муниципальный район» Чецкий И.В.
В рамках  краткосрочного плана на 2021 год  по состоянию на 31 марта 2021 года (основной список)  
завершены все виды работ на 50 многоквартирных домах,  при плане на год 213 многоквартирных 
дома. 
По видам работ при плане на 2021 год 844 видов работ  — завершено 144 вид работ (17 процентов от 
годового плана). 
Из резервного списка завершены  все виды  работ на 2 многоквартирных домах, что составляет 1 
процент от плана 2021 год, завершено 24 вида работ, при плане на год  412.

04 марта 2021 года состоялась комиссия в рамках реализации программы переселения граждан из 
аварийного  жилищного  фонда  в  многоквартирных  домах  по  адресу  Устьянский  район,  п.  
Октябрьская, ул. Зеленая д. 60,62,64. 
В адрес администрации МО «Октябрьское»,  а также в министерство ТЭК и ЖКХ и прокуратуру 
поступают многочисленные замечания жителей, получивших квартиры.
На  проверке  были  проверены  три  квартиры  №  12,23,40  дома  № 62  по  ул.  Зеленая,  обращения 
которых  находятся  на  рассмотрении  в  министерстве  ТЭК  и  
ЖКХ.
В проверке  принимал  участие  координатор-инспектор  РОО «Народная  инспекция  Архангельской 
области» по МО «Устьянский муниципальный район» Пугинский Евгений Валентинович.



04 марта 2021 года Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству 
и  дорогам  проводили  круглый  стол  на  тему  «Создание  полноценной  системы  стимулирования 
активных собственников многоквартирного дома».
На  круглом  столе  были  рассмотрены  вопросы  стимулирования  деятельности  активных 
собственников и советов многоквартирных домов,  а также финансирование деятельности советов 
многоквартирных домов и проблем связанных с этой сферой.
В работе комиссии  в режиме онлайн принимал участие руководитель РОО «Народная инспекция  
Архангельской области» Зверев В.П.

16  марта  2021  года  руководитель  РОО «Народная  инспекция  Архангельской  области» принимал 
участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции на тему:   Обсуждение предложений 
по  внесению изменений  в  национальный  проект  «Жилье  и  городская  среда»,  которое  проводил 
Временно исполняющий обязанности Заместителя Секретаря Генерального совета Партии Кобылкин 
Д.Н. 
На совещание присутствовали координаторы и председатели общественных советов федеральных 
партий  проектов  «Городская  среда»,  «Школа  грамотного  потребителя»,  «Народный  контроль», 
«Локомотивы роста», «Российское село» и «Новая школа» в субъектах Российской Федерации. 
От ЖКХ Контроль - исполнительный директор Разворотнева С.В. 



18  марта  2021  года  руководитель  РОО  «Народная  инспекция  Архангельской  области»  принял 
участие  в  онлайн  вебинаре  НИУ  «Высшая  школа  экономики»  и  НП  «ЖКХ  Контроль»  по 
организации акции «Международный день соседей — встречаем вместе!».
Авторы вебинара обсуждали уроки прошлых Дней соседей и подготовку к празднику этого года.
Спикеры:
- ординарный профессор НИУ-ВШЭ, сопредседатель Федерального экспертного совета по развитию 
местных сообществ Шомина Елена Сергеевна;
-  федеральный координатор ежегодной акции Международный день соседей,  научный сотрудник 
НИУ-ВШЭ Кузнецов Сергей Александрович. 

18  марта  2021  года  Государственная  жилищная  инспекция  Архангельской  области  организовала 
внеплановую выездную проверку норматива предоставления коммунальной услуги по отоплению 
жильцам многоквартирных домов, расположенных в рп. Коноша, Коношского района Архангельской 
области. Проверка проходила по адресу рп. Коноша, ул. Речная, д. 4.
В  проверке  принял  участие  координатор-инспектор  по  МО «Коношский  муниципальный  район» 
Красиков Л.С.



23  марта  2021  года  руководитель   РОО  «Народная  инспекция  Архангельской  области»  принял 
участие  в  заседании  комиссии  Архангельской  области  по  лицензированию  деятельности  по 
управлению многоквартирными домами.
Повестка дня:
Рассмотрено поступившее от государственной жилищной инспекции мотивированное предложение о 
принятии  решения  о  предоставлении  лицензии  или  об  отказе  в  предоставлении  лицензии  ООО 
«Ластола».
После  обсуждения  члены  комиссии  решили  предоставить  лицензию  на  управление 
многоквартирными домами  в Архангельской области Обществу с ограниченной ответственностью 
«Ластола» (ООО «Ластола»).
 Голосовали единогласно
Рассмотрено  поступившее  от  государственной  жилищной  инспекции   уведомление  и  принятие 
решения   об  обращении  в  суд   с  заявлением   об  аннулировании   лицензии   на  управление  
многоквартирными домами  в Архангельской области, предоставленной  обществу  с ограниченной 
ответственностью  «Архангельские коммунальные системы».
Лицензия выдана  25.02.2016 года. 
После  обсуждения   принято решение:    поддержать  Государственную жилищную инспекцию по 
обращению в суд с заявлением  об аннулировании  лицензии  на управление многоквартирными 
домами  предоставленной  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Архангельские 
коммунальные системы» от 25.02.2016 года. Голосовали единогласно, при одном воздержавшемся.

29  марта  2021  года  руководитель  РОО  «Народная  инспекция  Архангельской  области»  принял 
участие  в  заседании  Общественного  совета  при  агентстве  по  тарифам  и  ценам  Архангельской  
области, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. О согласовании отчёта о работе агентства по тарифам и ценам Архангельской области за 2020 год.
2. Обзор наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований в области 
регулирования цен (тарифов). 
После обсуждения члены Общественного Совета при Агентстве по тарифам и ценам Архангельской 



области согласовали Отчёт о работе Агентства за 2020 год.
Голосовали единогласно. 
Информацию по обзору наиболее встречающихся нарушений обязательных требований в области 
регулирования цен (тарифов) приняли к сведению. 
Голосовали единогласно.

31  марта  2021  года  руководитель  РОО «Народная  инспекция  Архангельской  области» принимал 
участие  в  заседании  межведомственной  комиссии  по  реализации   регионального  проекта  
«Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», которое проходила в видео 
формате через площадку Zoom. 
Председательствующий Лемешева Т.Т.
На заседании были рассмотрены вопросы:
1. О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Архангельской  области в 2021 году, в том числе заключении контрактов и исполнении 
кассового плана, фотофиксации выполнения работ (до, во время и после выполнения работ), 
комиссионная приёмка работ.
2.  Об  организации  проведения  в  2021  году рейтингового  голосования  по  отбору общественных 
территорий,  подлежащих  благоустройству  в  рамках  регионального  проекта  «Формирование 
комфортной городской среды в Архангельской области» в 2022 году.
3.  Об  организации  исполнения  плана  мероприятий  по  подготовке  к  реализации  проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.
4.  О  ходе  реализации  проектов  —  победителей  Всероссийского  конкурса  малых  городов  и 
исторических поселений 2020 году (утверждение проектной документации: г. Вельск, г. Мезень).
5. О подготовке к Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды 
в  малых  городах  и  исторических  поселениях  в  2021  (г.  Каргополь,  г.  Коряжма,  г.  Мирный,  г.  
Новодвинск, г. Онега, г. Шенкурск) 
Ознакомиться с материалами заседания МВК можно по ссылке https://dvinaland.ru/gov/-haa5w3me

По  состоянию  на  1  апреля  2021  года  в  лицензионную  комиссию  Архангельской  области  по  
лицензированию  деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами  с  начала  2021  года 
поступило 46 заявлений о допуске к квалификационному экзамену физических лиц, претендующих 
на  получение  квалификационного  аттестата,  наличие  которого  необходимо  для  предоставления 



лицензии на управление многоквартирными домами. 
Лицензионной комиссией проведено 7 экзаменов. Успешно сдали экзамен 14 человека, не сдали 8  
человек, не явились 3 человека. 
В  инспекцию  поступило  3  заявление  о  предоставлении  лицензии  от  организаций,  имеющих 
намерение  осуществлять  предпринимательскую  деятельность  по  управлению  многоквартирными 
домами на территории Архангельской области (ООО «ЛАСТОЛА», ООО «ДОМОФОНД ПЛЮС», 
ООО «УК «Галактика»). 
Проведено  2  заседания  лицензионной  комиссии  Архангельской  области  по  лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами (02.02.2021, 23.03.2021).
Предоставлена  2  лицензия  на  осуществление  предпринимательской  деятельности по управлению 
многоквартирными домами (ООО «УК «Гестия», ООО «Ластола»). 
Лицензионной комиссией принято решение  об  обращении в  суд с  заявлением об аннулировании 
лицензии  на  управление  многоквартирными  домами  в  Архангельской  области  от  25.02.2016  № 
029000290,  предоставленной  обществу  с  ограниченной  ответственностью  «АРХАНГЕЛЬСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».
Прекращено  действие  3-х  лицензий  на  осуществление  предпринимательской  деятельности  по 
управлению многоквартирными домами (ООО "Территория", ООО "УК "Форт", ООО «ЭкоПлюс»).

В региональный центр общественного контроля «Народная инспекция Архангельской области» на 
«горячую линию» в марте  2021 года  поступило 20 обращений от жителей Архангельской области.
Обращения от граждан региона поступали на электронную почту и на «горячую линию», которая  
осуществляла свою работу с 08:30 до 17:00. 

       
           Председатель правления                                                                          Зверев В.П.


