
Информация о деятельности 

Регионального центра общественного контроля 

«Народная инспекция Архангельской области» 

август 2020 года. 
 

Подготовлен отчёт о работе регионального центра общественного контроля «Народная инспекция 

Архангельской области» в августе 2020 года для первого заместителя Губернатора Архангельской 

области - Председателя Правительства Архангельской области, заместителя Губернатора 

Архангельской области - руководителю аппарата Губернатора и Правительства Архангельской 

области, Министра топливно - энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства 

Архангельской области, Общественную палату Российской Федерации, Общественную палату 

Архангельской области, Уполномоченного по правам человека Архангельской области, в НП 

«Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», в экспертно-

аналитический отдел департамента контроля. 

 

 

1 августа 2020 года состоялась рабочая встреча руководителя регионального центра «Народная 

инспекция Архангельской области» с генеральным директором «Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Архангельской области» Бараевым А.В., где подведены итоги деятельности 

за август 2020 года, определены задачи по реализации программы капитального ремонта жилищного 

фонда  в августе и в целом по 2020 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 ремонтируемых домов.  

Участие в работе комиссий представителей общественного контроля РОО «Народная инспекция 

Архангельской области» в августе 2020 года: 

- 03 августа 2020 года состоялась комиссия по приёмке после завершения капитального ремонта 

системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:   

- г. Северодвинск, пр-т. Труда, д. 8. 

Подрядная организация ООО «Конструктор». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

- 04 августа 2020 года состоялась комиссия по приёмке после завершения   капитального ремонта 

системы теплоснабжения многоквартирного  дома, расположенного по адресу:  

- г. Архангельск, ул. Шабалина, дом 29.    

Подрядная организация  ООО «Конструктор». 

Принимал участие в проверке представитель по МО «Архангельск» Рябчиков Д.В. 

- 05 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  



- г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 1/2Д. 

Подрядная организация ООО  «ОтделТрест». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

- 07 августа 2020 года состоялась комиссия выполнения работ по капитальному ремонту крыши 

многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- п. Катунино, ул. Маркина, д. 2. 

Подрядная организация ООО СК «Константа». 

Принял участие в проверке координатор-инспектор РОО «Народная инспекция Архангельской 

области» по МО «Приморский муниципальный район» Смолина Г.В. 

- 10 августа 2020 года состоялась  комиссия по приёмке  после  завершения работ по капитальному 

ремонту внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

расположенного по адресу:  

- г. Новодвинск, ул. Советов, дом 19.  

Подрядная организация  ООО СК «Константа». 

Принял участие в проверке координатор-инспектор РОО «Народная инспекция Архангельской 

области» по МО «Новодвинск» Козырь С.И.     

- 10 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта фасада  многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 22. 

Подрядная организация ООО  «РТ Строй». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

- 11 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта крыши  многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38А. 

Подрядная организация ООО  «Строительный Холдинг». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

- 12 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта фундамента  многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Вельск, ул. Некрасова, д. 86. 

Подрядная организация ООО  «Строительный холдинг». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Вельский муниципальный район» 

Безкоровайный С.В. 

- 13 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Мирный, ул. Гагарина, д. 14А. 

Подрядная организация ООО  «МегСтрой». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Мирный» Ямпольский Ю.Г. 

- 13 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения  многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

- г. Северодвинск, пр. Морской, д. 1. 

Подрядная организация ООО  «ОтделТрест». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

- 13 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- рп. Плесецк, ул. Слепяна, д. 12. 

Подрядная организация ООО  «КСТ». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Плесецкий муниципальный район» 

Попова Л.Л. 

- 14 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения  многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

- г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 7. 

Подрядная организация ООО  «Сантехмонтаж». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Коряжма» Чернов М.И. 

- 14 августа 2020 года  состоялась комиссия по определению невозможности выполнения работ по 

капитального ремонту систем теплоснабжения многоквартирных домах, расположенных по адресам:  



- г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 1/31, 2/33. 

Подрядная организация ООО  «Конструктор». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С 

- 17 августа 2020 года  состоялась комиссия по определению невозможности выполнения работ по 

капитального ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Северодвинск, ул. Г. Седова, д. 15. 

Подрядная организация ООО  «СтройГрад». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С 

- 17 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта крыши (устранение неисправностей водосточной системы) многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

- г. Северодвинск, ул. Мира, д. 6. 

Подрядная организация ООО  «Монолит СТ». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

- 18 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 65. 

Подрядная организация ООО  «ОтделТрест». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

- 18 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 4. 

Подрядная организация ООО  «ОтделТрест». 

В проверке примет участие член правления РОО «Народная инспекция Архангельской области» 

Спиридонов В.Г. 

- 19 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 68. 

Подрядная организация ООО  «ОтделТрест». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

- 20 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 27 А. 

Подрядная организация ООО  «Сантехмонтаж». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Коряжма» Чернов М.И. 

- 20 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Котлас, ул. Ленина, д. 102. 

Подрядная организация ООО  «Прометей». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Котлас» Арсеев А.Н. 

- 20 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- п. Катунино, ул. Маркина, д. 2. 

Подрядная организация ООО СК «Константа». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Приморский район» Смолина Г.В. 

- 20 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта крыши и системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Няндома, ул. Строителей, д. 4. 

Подрядная организация ООО «Дельта строй». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Няндомский муниципальный район» 

Третьяков Н.А. 

- 20 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения и горячего водоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Мирный, ул. Циргвава, д. 9. 

Подрядная организация ООО «Стройсервис». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Мирный» Ямпольский Ю.Г. 



- 21 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д.6. 

Подрядная организация ООО «Инженер». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

- 21 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта крыши (ремонт домовых труб) многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Котлас, ул. Достаевского, д.12. 

Подрядная организация ООО «Стройимпульс». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Котлас» Арсеев А.Н. 

- 21 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- рп. Коношское, пр. Октябрьский, д.104. 

Подрядная организация ООО «Идеал Строй». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Коношский муниципальный район» 

Красиков Л.С. 

- 21 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта теплового узла многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- рп. Коношское, ул. Советская, д. 96. 

Подрядная организация ООО «Идеал Строй». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Коношский муниципальный район» 

Красиков Л.С. 

- 25 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Архангельск, ул. Р. Шаниной, д. 3 

Подрядная организация ООО СК «Константа». 

Принимал участие в проверке председатель правления РОО «Народная инспекция Архангельской 

области по город «Архангельск» Зверев В.П. 

- 25 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 4. 

Подрядная организация ООО «ОтделТрест». 

Принимал участие в проверке член правления РОО «Народная инспекция Архангельской области по 

город «Архангельск» Спиридонов В.Г. 

- 26 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 68. 

Подрядная организация ООО  «ОтделТрест». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

- 26 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

- г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 161. 

Подрядная организация ООО «Конструктор». 

Принимал участие в проверке член правления РОО «Народная инспекция Архангельской области по 

город «Архангельск» Спиридонов В.Г. 

- 26 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по 

адресу:  

- г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 16. 

Подрядная организация ООО «Стройтэк». 

Принимал участие в проверке член правления РОО «Народная инспекция Архангельской области по 

город «Архангельск» Спиридонов В.Г. 

- 26 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 6. 

Подрядная организация ООО  «ОтделТрест». 



Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

- 26 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта фасада (устранение дефектов окраски откосов и  балконных плит)  многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

- г. Северодвинск, ул. Г. Седова, д. 4. 

Подрядная организация ООО  «Монолит СТ». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

- 27 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта системы холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- рп. Савинский, ул. 40 Лет Победы, д. 12. 

Подрядная организация ООО  «МегСтрой». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Плесецкий муниципальный район» 

Попова Л.Л. 

- 27 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- рп. Савинский, ул. 40 Лет Победы, д. 12. 

Подрядная организация ООО  «МегСтрой». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Плесецкий муниципальный район» 

Попова Л.Л. 

- 27 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и холодного  водоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Мирный, ул. Циргвава, д. 9. 

Подрядная организация ООО «Стройсервис». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Мирный» Ямпольский Ю.Г. 

- 27 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

- г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 161. 

Подрядная организация ООО «Конструктор». 

Принимал участие в проверке член правления РОО «Народная инспекция Архангельской области по 

город «Архангельск» Спиридонов В.Г. 

- 27 августа 2020 года  состоялась комиссия по допуску подрядной организации к производству 

работ, расположенных по адресам:  

- г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 10, Ленина, д. 67, Дзержинского, д. 48,  Циргвава, д. 9, Циргаева, д. 

5. 

Подрядная организация ООО «Фирма «Мастер». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Мирный» Ямпольский Ю.Г. 

- 27 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- рп. Плесецк, ул. Красноармейская, д. 6. 

Подрядная организация ООО  «МегСтрой». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Плесецкий муниципальный район» 

Попова Л.Л. 

- 28 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и фасада многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

- г. Котлас, ул. Маяковского, д. 19. 

Подрядная организация ООО  «ГолдТрейд». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Котлас» Арсеев А.Н. 

- 28 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Котлас, ул. Багратиона, д. 2. 

Подрядная организация ООО  «Стройимпульс». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Котлас» Арсеев А.Н. 

- 28 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:  



- рп. Виноградовский, п. Хетово, ул. Южная, д. 15. 

Подрядная организация ООО  «Ресстрой». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Виноградовский муниципальный 

район» Баранцева А.А. 

- 31 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

- г. Новодвинск, ул. Ломоносова, д. 4, Советов, д. 9. 

Подрядная организация ООО  «Константа». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по городу «Новодвинск» Козырь С.И. 

- 31 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

- г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59. 

Подрядная организация ООО СК «Константа». 

Принимал участие в проверке член правления РОО «Народная инспекция Архангельской области по 

город «Архангельск» Спиридонов В.Г. 

- 31 августа 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  капитального 

ремонта инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- Верхнетоемский район, д. Кондратовская, д.2. 

Подрядная организация ООО  «Отдел Трест». 

Принимал участие в проверке координатор-инспектор по МО «Верхнетоемский муниципальный 

район» Чецкий И.В. 

В рамках  краткосрочного плана на 2020 год  по состоянию на 26 августа 2020 года (основной 

список) завершены все виды работ на 175 многоквартирных домах,  при плане на год 259 

многоквартирных домов.  

По видам работ при плане на 2020 год  — завершено 518 видов работ (70 процентов от годового 

плана).  

Из резервного списка завершены  все виды  работ на 14 многоквартирных домах, что составляет 7 

процентов от плана 2020 года, завершено 133 видов работ, при плане на год  601.   

 

04 августа 2020 года в соответствии с распоряжением  Губернатора   Архангельской области  от 13 

мая  2016 года  № 371-р  «Об утверждении решения координационного  совещания  при Губернаторе  

Архангельской области по обеспечению  правопорядка  в Архангельской области от 26 апреля 2016 

года» принимал участие в работе  приёмочной комиссии по объекту капитального ремонта   

автомобильной дороги Вельск — Филявская, км 5+380 и км 5+985 (устройство автобусных 

остановок) в Вельском районе Архангельской области» принял участие координатор-инспектор РОО 

«Народная инспекция Архангельской области по МО «Вельский муниципальный район» 

Безкоровайный С.В. 

Подрядная организация АО «Вельскмелиорация» (генеральный директор Ромицын В.В.) 



 

07 августа 2020 года в соответствии с распоряжением  Губернатора   Архангельской области  от 13 

мая  2016 года  № 371-р  «Об утверждении решения координационного  совещания  при Губернаторе  

Архангельской области по обеспечению  правопорядка  в Архангельской области от 26 апреля 2016 

года» принимал участие в работе  приёмочной комиссии по объекту капитального ремонта   

автомобильной дороги Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож на участке км 253+150 - 

259+350 в Каргопольском районе Архангельской области» принял участие координатор-инспектор 

РОО «Народная инспекция Архангельской области по МО «Каргопольский муниципальный район» 

Бизюков И.Н. 

Подрядная организация АО «Севзапдорстрой» (генеральный директор Нечаев И.А.) 

 

12 августа состоялось заседание рабочей группы по реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Согласно повестки заседания  рассмотрены 

следующие вопросы: 

I. Об исполнении плана кассовых выплат по расходам областного бюджета в рамках реализации 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. 

Принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о: 

- исполнении плана кассовых выплат на август 2020 года в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в размере 11,9 млн. рублей (13% от плана 90,7 млн. 

рублей); 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в размере 21,9 

млн. рублей (45% от плана 48.5 млн. рублей); 

- необходимости списания до 13.08.2020 средств по выполненным мероприятиям: г. Архангельск — 

1790,6 тыс. рублей, Приморский район — 1057,5 тыс. рублей; Верхнетоемский район — 598 тыс. 

рублей; Виноградовский район — 177,9 тыс. рублей. 

- необходимости принятия мер по стопроцентному исполнению плана кассовых выплат и 

перечислению до 27.08.2020 средств подрядным организациям за выполненные работы в августе 

2020 года. 

- необходимости принятия мер по завершению работ по благоустройству территории до 01.10.2020 в 

целях возможности финансирования выполненных работ за счёт средств субсидии. 

Рекомендовать главам муниципального образования Архангельской области: 

- до 20.08.2020 направить уточнённые прогноз кассовых выплат на сентябрь 2020 года; 

- до 20.08.2020 в соответствии с прилагаемыми к данному протоколу прогнозом кассовых выплат 

представить заявки на финансирование выполненных работ в августе 2020 года; 

- до 27.08.2020 произвести оплату выполненных работ подрядными организациями в целях 



стопроцентного исполнения плана кассовых выплат в августе 2020 года; 

- обеспечить применение мер дисциплинарного взыскания с должностным лицам муниципальных 

образований в случае неисполнения кассового плана.  

- предупредить глав муниципальных образований Архангельской области о финансировании 

выполненных работ по благоустройству территорий после 01.10.2020 только за счёт средств местных 

бюджетов в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию 

муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждённым 

постановлением правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп. 

II. О ходе выполнения работ по благоустройству территорий в рамках реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году, в том числе о проблемных вопросах 

отставания от графиков производства работ и проведении претензионной работы с подрядными 

организациями. 

- принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о: 

- заключении на отчетную дату 228 муниципальных контрактов на сумму 376,8 млн. рублей, в ом 

числе средств субсидии на сумму 337,4 млн.рублей, в отношении 188 территорий (114 

общественных и 74 дворовых территорий); 

- наличии незаконтрактованной экономии средств субсидии в размере 2,5 млн. рублей, в том числе: г. 

Новодвинск — 2,1 млн. рублей, г. Котлас — 407.3 тыс. рублей; 

- завершении работ по благоустройству 70 территорий, в том числе 46 общественных и 24 дворовых 

территорий; 

- финансировании выполненных работ за счёт средств субсидии в размере 83,7 и 339,9 млн. рублей 

(25 % от плана). 

- рекомендовать главе муниципального образования «Город Архангельск» в целях публичного 

мониторинга за выполнением работ обеспечить до 20.08.2020 установку систем видеонаблюдения 

(по примеру г. Котлас, г. Сольвычегодска, пос. Катунино) с открытой трансляцией видеопотока в 

режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на объектах 

благоустройства. 

III. Об организации мероприятий по проведению конкурсных процедур и заключения 

муниципальных контрактов процедур и заключения муниципальных контрактов на выполнение 

работ в рамках дополнительно предоставленных средств на благоустройство территорий и 

приобретений коммунальной техники (постановление Правительства Архангельской области от 

16.07.2020 № 423-пп). 

IV. Об организации исполнения плана мероприятий по подготовке к реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. 

- принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о: 

завершении до 01.08.2020 отбора общественных и дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в 2021 году; 

- готовности на отчетную дату проектной документации в отношении 44 из 208 территорий (21%) на 

сумму 85,4 млн. рублей (25% от плана 339.9 млн. рублей). 

- отметить нулевую готовность проектной документации в рамках подготовки к реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в муниципальных образованиях 

«Верхнетоемский муниципальный район», «Город Архангельск», «Город Новодвинск», «Коношский 

муниципальный район», «Котлас», «Котласский муниципальный район», «Мезенский 

муниципальный район», «Мирный», «Онежский муниципальный район», «Пинежский 

муниципальный район», «Холмогоорский муниципальный район», «Шенкурский муниципальный 

район». 

- рекомендовать главам муниципальных образований в рамках подготовки к реализации проекта в 

2021 году (с учётом письма Минстроя России от 10.07.2020 № 25553-МЕ/11) обеспечить: 

- завершение разработки проектной документации по благоустройству общественных и дворовых 

территорий до 01.09.2020; 

- получение положительного заключения экспертизы достоверности определения сметной стоимости 

до 01.10.2020; 

- объявление конкурсных процедур на выполнение работ до 01.10.2020; 

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ до 01.11.2020. 

V. О размещениях информации о реализации проекта и»Формирование комфортной городской 

среды» в ГИС ЖКХ. 



- принять к сведению информацию Лемешевой Т.Т. о необходимости заполнения информации о 

реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ по 7 из 9 

обязательств муниципальных образований 2020 года. 

 

14 августа проходило заочное заседание коллегии министерства в министерстве топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. Был 

рассмотрена информация: 

- Информация о правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) министерства ТЭК и ЖКХ АО и 

должностных лиц министерства в целях выработки и принятии мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений за III квартал 2020 года. Материалы были рассмотрены 

и приняты к сведению. 

 

19 августа состоялось заседание рабочей группы по реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Председательствующий Лемешева Т.Т.  Согласно 

повестки заседания  рассмотрены следующие вопросы: 

I. Об исполнении плана кассовых выплат по расходам областного бюджета в рамках реализации 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. 

II. О ходе выполнения работ по благоустройству территорий в рамках реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году, в том числе о проблемных вопросах 

отставания от графиков производства работ и проведении претензионной работы с подрядными 

организациями. 

III. Об организации мероприятий по проведению конкурсных процедур и заключения 

муниципальных контрактов на выполнение работ в рамках дополнительно предоставленных средств 

на благоустройство территорий и приобретение коммунальной техники (постановление 

Правительства Архангельской области от 16.07.2020 № 423-пп) 

IV. Об организации исполнения плана мероприятий по подготовке к реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. 

V. О перераспределению средств субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году. 



 

19 августа руководитель РОО «Народная инспекция Архангельской области» принял участие в 

онлайн конференции «Новый урбанизм, как идеология формирования комфортных и безопасных 

жилых пространств: зоны отдыха для жителей, детские и спортивные площадки, доступная среда 

для маломобильных групп населения».  Модератор - Разворотнева С.В. 

В прямом эфире обсуждались вопросы: 

- Современные тенденции по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами 

спортивной и детской игровой инфраструктуры, использования малых архитектурных форм; 

- Реконструкция (модернизация), проектирование зон отдыха в соответствии с документацией 

Минстроя РФ в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

- Лучшие практики по благоустройству территории муниципальных образований крупных городов и 

малых населённых пунктов; 

- Изменения требований по производству закупке эксплуатации и утилизации  оборудования детских 

игровых площадок; 

- Экологическая безопасность материалов, используемых при создании  зон отдыха; 

- Что необходимо предусмотреть для обеспечения доступной среды для маломобильных групп 

населения. 

 

25 августа 2020 года в соответствии с распоряжением  Губернатора   Архангельской области  от 13 

мая  2016 года  № 371-р  «Об утверждении решения координационного  совещания  при Губернаторе  

Архангельской области по обеспечению  правопорядка  в Архангельской области от 26 апреля 2016 

года» принимал участие в работе  приёмочной комиссии по объекту капитального ремонта   

автомобильной дороги Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож на участке км 60+000 — 

69+000, км 69+000 - 77+000 в Вельском и Няндомском районах Архангельской области» принял 

участие координатор-инспектор РОО «Народная инспекция Архангельской области по МО 

«Няндомский муниципальный район» Третьяков Николай Анатольевич и координатор-инспектор 

РОО «Народная инспекция Архангельской области по МО «Вельский муниципальный район» 

Безкоровайный Сергей Викторович. 

Подрядная организация АО «Плесецкое дорожное управление» (генеральный директор Яковлев 

М.В.) 



 

28 августа состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам подготовки жилищно-

коммунального комплекса и объектов энергетики Архангельской области в осенне-зимних условиях. 

Председательствующий на заседании Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Поташев Д.Н. 

Доклады представили: 

- муниципальное образование «Город Архангельк»; 

- муниципальное образование «Город Новодвинск»; 

- муниципальное образование «Котлас»; 

- муниципальное образование «Вилегодский муниципальный район»; 

- муниципальное образование «Виноградовский муниципальный район»; 

- муниципальное образование «Коношский муниципальный район»; 

- муниципальное образование «Котласский муниципальный район»; 

- муниципальное образование «Няндомский муниципальный район»; 

- муниципальное образование «Устьянский муниципальный район»; 

- муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район». 

 

По состоянию на 01 сентября 2020 года в лицензионную комиссию Архангельской области по 

лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами с начала 2020 года 

поступило 189 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 20 экзаменов. Успешно сдали экзамен 166 человека, не сдали 34 

человек, не явились 30 человек.                           В связи с введением на территории Архангельской 

области режима повышенной готовности и в целях противодействия распространению на 

территории Архангельской области коронавирусной инфекции экзамены для проводятся  в 

удалённом режиме. 

С начала 2020 года в инспекцию поступило 8 заявлений о предоставлении лицензии, от организаций, 

осуществляющих/имеющих намерение осуществлять деятельность по управлению 

многоквартирными домами на территории Архангельской области из них 1 заявление было отозвано. 

Проведено 4 заседания лицензионной комиссии. Всего на заседании лицензионной комиссии 

рассмотрено 9 материалов о предоставлении лицензии. Аннулировано 2 лицензия по материалам 

2019 года, действие 7 лицензий прекращено, 5 лицензии переоформлено. 



 

В августе 2020 года руководитель центра общественного контроля «Народная инспекция 

Архангельской области» принимал участие в оперативных совещаниях при временно исполняющего 

обязанности Губернаторе Архангельской области Цыбульского А.В., которые проходили в онлайн 

формате на сайте Правительства Архангельской области 11 и 19 августа 2020 года.  

 

В региональный центр общественного контроля «Народная инспекция  Архангельской области» на 

«горячую линию» в августе 2020 года  поступило 14 обращение 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. 


