
     
            Информация 

           о реализации приоритетных направлений деятельности Правительства Архангельской области                                                                                   

за март 2020 года.  
                                    

№ 

п/п 

 

Наименование  

приоритетного 

направления    

деятельности 

Исполнительный 

орган государственной 

власти Архангельской 

области, 

ответственный за его 

реализацию 

 

 

Достигнутый результат по состоянию на отчётную дату 

Планируемые по данному направлению  мероприятия  

 на март 2020  года. 

1 Региональный 

центр 

общественного 

контроля  

«Народная 

инспекция 

Архангельской 

области» 

Министерство топливно 

энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Архангельской области    

Деятельность регионального центра общественного 

контроля «Народная инспекция Архангельской области» 

осуществлялась в соответствии с планом работы на 

первый квартал 2020 года,  который за март 2020 года 

выполнен. 

Деятельность Регионального центра общественного 

контроля «Народная инспекция Архангельской области» в 

марте  2020 года организована согласно плана  работы на  

первый  квартал 2020 года, утверждённого заместителем 

председателя Правительства Архангельской области 

Шестаковым А.Г.  

2   Подготовлен отчёт о работе регионального центра 

общественного контроля «Народная инспекция 

Архангельской области» в марте 2020 года:                                                                                                                                   

для первого заместителя Губернатора Архангельской 

области - Председателя Правительства Архангельской 

области, заместителя Губернатора Архангельской области 

- руководителя администрации Губернатора и 

Правительства Архангельской области, заместителя 

Председателя 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.  

Осуществлять мониторинг завершения  мероприятий  по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, через 

координаторов-инспекторов муниципальных образований 

Архангельской области реализацию приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации № 709/пр от 01 октября 2015 года 

«О создании Комиссии по вопросам качества жилых 

помещений, предоставленных гражданам при реализации 

региональных адресных программ по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда», а также Распоряжение 

от 17 ноября 2015 года № 602р министерства ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области «О создании региональной 

комиссии по вопросам качества жилых помещений, 

предоставленных гражданам при реализации региональных 

адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда». 

Участвовать в комиссиях «Фонда капитального ремонта 



многоквартирных домов Архангельской области» по 

приёмке многоквартирных домов  после проведённого 

капитального ремонта.   

 Продолжать взаимодействие с главами муниципальных 

образований, координаторами - инспекторами 

муниципальных образований Архангельской области по 

выполнению Указа Президента Российской Федерации № 

600 от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильём и 

повышения качества жилищно-коммунальных услуг», в 

части усиления общественного контроля за расселением 

аварийного жилья, капитальным ремонтом 

многоквартирных домов, за ходом прохождения 

отопительного периода  в  жилищно-коммунальном 

комплексе Архангельской области в 2020 году.  

3  02 марта 2020 года состоялась 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 февраль  2020 года, определены задачи 

по реализации программы капитального ремонта жилищного фонда  в марте 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 марте 2020 года: 

- 03 марта 2020 года состоялась комиссия по приёмке после завершения 

капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:   

- Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрьский, ул. Ленина, дом 46. 

Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор РОО «Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Устьянский муниципальный район»  

В связи с принятием Правительством Российской 

Федерации  Постановления от 26 декабря 2016 года № 1491 

«О порядке осуществления общественного жилищного 

контроля» проводить разъяснительную работу с 

координаторами-инспекторами муниципальных 

образований Архангельской области по применению 

правил осуществления общественного жилищного 

контроля, утверждённых указанным постановлением. 

Порядок проведения проверки осуществляется в 

соответствии со статьёй 20 Федерального закона  от 21 

апреля 2014 года  №  212 - ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации».   

 

Проводить необходимую работу по подготовке к 

проведению годового отчётного собрания  РОО «Народная 

инспекция Архангельской области».  

Дата проведения отчётного собрания, а также обучающего 

семинара для координаторов-инспекторов муниципальных 

образований Архангельской области 16 апреля 2016 года. 

Место проведения: Архангельск, Троицкий проспект, дом 

49, каб. 146.  

 



Пугинский Е.В.  

- 04 марта 2020 года состоялась комиссия по приёмке после завершения работы по 

капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы холодного и горячего 

водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по 

адресу:  

- г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 14.  

Подрядная организация ООО «Инженер». 

Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор РОО «Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

- 06 марта 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  

капитального ремонта крыши (утепление чердачного перекрытия) 

многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

г. Котлас, ул. Дзержинского, дом 8.  

Подрядная организация ООО «СтройТех». 

Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор  РОО «Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Котлас» Арсеев А.Н.  

- 06 марта 2020 года состоялась  комиссия по приёмке  после  завершения работ по 

капитальному ремонту крыши многоквартирного дома , расположенного по адресу:  

- г. Северодвинск, пр. Труда, дом 38.  

Подрядная организация  ООО «Строительный холдинг».   

Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор  РОО «Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Северодвинск» Антонов В.С. 

 - 06 марта 2020 года состоялась комиссия по допуску подрядной организации ООО 

«Константа» на выполнение работ  по капитальному ремонту крыши 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

- Виноградовский район, п. Березник, ул. П. Виноградова, дом 178А. 

Принимала участие в работе комиссии координатор-инспектор РОО «Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Виноградовский муниципальный 

район» Баранцева А.А.  

- 10 марта 2020 года состоялась комиссия по приёмке после завершения   

капитального ремонта фундамента (промежуточная приёмка) многоквартирного  

дома, расположенного по адресу:  

- г. Архангельск, ул. Севстрой, дом 52.    

Подрядная организация  ООО «Гера». 

Принимал участие в работе комиссии член правления  РОО «Народная инспекция 

Архангельской области» Спиридонов В.Г. 

- 10 марта 2020 года состоялась комиссия по приёмке после окончания работ по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



капитальному  ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Коряжма, ул. Театральная, дом 12. 

Подрядная организация  ООО «СЗСК».  

Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор РОО «Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Коряжма» Чернов М.И.  

- 20 марта 2020 года  состоялась комиссия по приёмке  после завершения этапа  

работ по капитальному ремонту фасада и подвальных помещений      

многоквартирного дома, расположенного по адресу:                                                     

- г. Северодвинск, пр-т Ленина, дом 34/42.                                     

Подрядная организация ООО «КСТ».  

Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор РОО «Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Северодвинск» Антонов В.С.   

- 20 марта 2020 года состоялась комиссия по приёмке после окончания работ  

подрядной организацией  ООО «Архангельский Энергетический Аудит» по 

капитальному ремонту септика многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- Красноборский район, с. Красноборск, ул. Красная, дом 43.  

Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор РОО «Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Красноборский муниципальный 

район».Шотт А.Р.  

- 23 марта 2020 года состоялась комиссия по определению невозможности 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  в помещениях  

принадлежащих собственникам на законных основаниях (инженерная система, 

стояки в квартирах № 32, 38, 40, 45) многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: 

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

Подрядная организация ООО «Прометей».  

Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор РОО «Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Коряжма» Чернов М.И.  

- 24 марта 2020 года состоялась комиссия  по допуску подрядной организации ООО 

«ИдеалСтрой» на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

системы электроснабжения  многоквартирных домов  по адресу:  

-  г. Коряжма, ул. Ломоносова,  дом 12; 

-  г. Коряжма, ул. Ленина, дом 19. 

Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор РОО «Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Коряжма» Чернов М.И.  

- 24  марта 2020 года состоялась комиссия по приёмке  после завершения работ  

подрядной организацией ООО «ИдеалСтрой» по капитальному ремонту системы 



электроснабжения  многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

- г. Котлас, ул. Маяковского, дом 18.  

Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор РОО «Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Котлас» Арсеев А.Н. 

 - 25 марта 2020 года состоялась комиссия по приёмке после завершения работ по 

капитальному ремонту лифтового оборудования многоквартирных домов, 

расположенных по адресам: 

- г. Архангельск, пр. Московский, дом 41, к. 1, пр. Московский, дом 43, к. 1.  

Подрядная организация ООО «ЩЛЗ». 

Принимал участие в работе комиссии руководитель РОО «Народная инспекция 

Архангельской области» Зверев. В.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- г. Архангельск, ул. Чкалова, дом 20. 

Подрядная организация  на всех домах ООО «ЩЛЗ». 

Принимал участие в работе комиссии  член правления РОО «Народная инспекция 

Архангельской области» Спиридонов В.Г.  

- 26 марта 2020 года  состоялась комиссия по приёмке после  завершения работ по 

капитальному ремонту лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: 

- г. Архангельск, ул. Школьная, дом 84, корп. 2.  

Подрядная организация ООО «ЩЛЗ».  

Принимал участие в работе комиссии член правления РОО «Народная инспекция 

Архангельской области» Спиридонов В.Г.  

- 26 марта 2020 года состоялась комиссия по допуску подрядной организации ООО 

«ОтделТрест» на выполнение работ по капитальному ремонту фасада, 

внутридомовых инженерных систем водоотведения, горячего и холодного 

водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- г. Северодвинск, ул. Южная, дом 10/70. 

Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор РОО «Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Северодвинск» Антонов В.С.   

- 26 марта 2020 года состоялась комиссия по допуску  подрядной организации ООО 

«Константа» к производству работ по капитальному ремонту крыши 

многоквартирного дома, расположенного  по адресу:  

- г. Архангельск, ул. Партизанская, дом 64.      

Принимал участие в работе комиссии представитель РОО «Народная инспекция 

Архангельской области» по МО «Архангельск Город» Рябчиков Д.В.   

- 26 марта 2020 года состоялась комиссия по приёмке  после завершения работы по 

капитальному ремонту системы теплоснабжения многоквартирного дома, 



расположенного по адресу:  

- г. Архангельск, ул. Воронина, дом 25, корп. 1. 

Подрядная организация ООО «Конструктор».  

Принимал участие в работе комиссии представитель РОО  «Народная инспекция 

Архангельской области» по МО «Архангельск Город» Рябчиков Д.В. 

- 26 марта 2020 года состоялась комиссия  по допуску  подрядной организации 

«Константа» на выполнение работ по капитальному ремонту фундамента  

многоквартирного дома , расположенного по адресу:  

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

Принимала  участие в работе комиссии  представитель РОО «Народная инспекция 

Архангельской области» по МО «Архангельск Город» Козикова О.В.  

- 27 марта 2020 года состоялась комиссия по приёмке после завершения 

капитального ремонта  внутридомовой  инженерной  системы теплоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу:   

- г. Новодвинск, ул. Ворошилова , дом 25, корп. 1.  

Подрядная организация ООО «Белое море».  

Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор РОО «Народная 

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

- 27 марта  2020 года состоялась комиссия по приёмке  после завершения работ по 

капитальному ремонту крыши (доп. работы) многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

- г. Новодвинск, ул. Димитрова, дом 5.  

Подрядная организация ООО «ЗАО «Северная Роза». 

Принимал участие в работе комиссии координатор-инспектор РОО «Народная 

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

- 27 марта 2020 года состоялась комиссия по допуску  подрядной организации ООО 

«Константа» для выполнения работ  по капитальному ремонту крыши   

многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

- Виноградовский район, п. Березник, ул. П. Виноградова, дом 180.   

Принимала  участие в работе комиссии координатор-инспектор РОО «Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Виноградовский муниципальный 

район» Баранцева А.А.  

4   02 марта 2020 года - (Информация для сведения) - в декабре 2019 года лицензионная  

комиссия  Архангельской области своим решением утвердила график  проведения 

квалификационных экзаменов физических лиц на получение  квалификационного  

аттестата в 2020 году: 

1. Время проведения квалификационного экзамена  с 01 января  2020 года по 31 

Продолжить работу по обращениям на «горячую линию» в 

«Народную инспекцию Архангельской области» жителей 

Архангельской области. Отрабатывать поручения рабочей 

группы Общественной палаты Российской Федерации, НП 

«ЖКХ Контроль».  Рассматривать жалобы, обращения и 



декабря 2020 года: каждый второй, третий и четвёртый вторник  месяца с 10:30 

до 12:30.  

2. Место проведения квалификационных экзаменов:  

- г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 38, корп. 1, каб. 201.  

- 10 марта 2020 года сдавали экзамен 10  человек,  успешно сдали экзамен 7  

человек; 3 претендента экзамен  не сдали;   

- 17 марта 2020 года сдавали экзамен 12 человек, сдали экзамен 11, не сдал экзамен  

один претендент; 

- 24 марта 2020 года сдавали экзамен 11 человек, успешно сдали 9 человек, 2 

претендента экзамен  не сдали. 

- Руководитель центра общественного контроля «Народная инспекция 

Архангельской области», как член лицензионной комиссии информирует о 

проделанной работе лицензионной комиссией  в 2020 году. 

 В лицензионную комиссию Архангельской области на 01 апреля 2020 года по 

лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами  

поступило 140 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 6 экзаменов. Успешно сдали экзамен 49       

человек, не сдали экзамен 2 человека, не явились на экзамен 2 человека.  

С начала года  выдано 46 квалификационных  аттестатов.  

В инспекцию  поступило 6 заявлений  о предоставлении  лицензии от организаций  

осуществляющих/имеющих намерение осуществлять  деятельность  по управлению 

многоквартирными домами на территории  Архангельской области,    

Проведено два заседания лицензионной комиссии.  

Всего на заседании  лицензионной комиссии рассмотрено 5 материалов о 

предоставлении лицензии. 

Аннулирована одна лицензия  по материалам 2019 года, одна лицензия прекращена 

и одна лицензия переоформлена. 

Протоколы заседаний лицензионной комиссии, графики проведения экзаменов, 

реестр квалификационных аттестатов, реестр лицензий Архангельской области 

размещены на сайте Правительства Архангельской области на странице жилищной 

инспекции в закладке «Справочник документов. Лицензирование» 

http://dvinaland.ru 

заявления граждан, участвовать совместно с контрольно - 

надзорными органами в обследовании жилищного фонда. 

Постоянно оказывать методическую и консультативную 

помощь координаторам - инспекторам МО Архангельской 

области, анализировать их работу, взаимодействуя  с 

Главами муниципальных образований Архангельской 

области. 

Участвовать в работе лицензионной комиссии 

Архангельской области.. 

Участвовать в  работе комиссий по проведению аукционов  

в Фонде капитального ремонта Архангельской области.  

Участвовать в работе комиссий при проведении 

квалификационных экзаменов физических лиц на 

получение квалификационного аттестата в государственной 

жилищной инспекции Архангельской области. 

5  02-03 марта 2020 года состоялась проверка проведённая Государственной 

жилищной инспекцией Архангельской области с участием представителя 

 

http://dvinaland.ru/


регионального центра общественного контроля, выполнения  законодательства в 

сфере соблюдения лицензионных требований  по управлению многоквартирными 

домами  по адресу: 

- Вельский район, рп. Кулой, ул. Мира, дома 1, 7, 11, 12, 14, ул. Калинина, дом 15А.  

Управляющая компания ООО «ВАШ ДОМ». 

При проверке выше указанных домов, границы которых определены на основании 

данных государственного кадастрового учёта, выявлено отсутствие контейнерных 

площадок для накопления и сбора твёрдых отходов, таким образом нарушение 

лицензионных требований по управлению многоквартирными домами установлено. 

В ходе проверки велась фотофиксация. Составлен акт проверки 

- Вельский район, рп. Кулой, ул. Мира, дом 13.   

 Управляющая компания ООО «УК ДОМ ПЛЮС». Замечаний не выявлено. 

Проверку проводил инспектор Государственной жилищной инспекции 

Архангельской области Полетаев Д.С.  

В работе комиссии при проверке принимал участие координатор-инспектор  РОО 

«Народная инспекция Архангельской области» по МО «Вельский  муниципальный 

район» Безкоровайный С.В.  

6  04 марта 2020 года руководитель центра общественного контроля «Народная 

инспекция Архангельской области» принимал участие в выездной проверке с 

инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области, 

объекта капитального строительства «Детский сад на 280 мест в территориальном 

округе Майская горка города Архангельска» по адресу:  

г. Архангельск, пр. Московский, с целью приёмки этапа работ — устройство 

ростверков, монтаж конструкций ниже отметки «0».  

Подрядная организация ООО «Белый дом».  

Проверку проводила представитель инспекции государственного строительного 

надзора Архангельской области Андреева Елена Валерьевна. 

Замечание: не предоставлена исполнительная документация. Предложено устранить 

замечание до 10 марта 2020 года. 

По завершению проверки 20 марта 2020 года будет составлен акт проверки. 

 

7  10 марта 2020 года руководитель РОО «Народная инспекция Архангельской 

области» принял участие в заседании комиссии по социальным вопросам 

Городского Совета ветеранов муниципального образования  «Архангельск Город». 

Состоялось выступление, где  разъяснено ветеранам  каким образом осуществляется 

общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

Архангельской области, в том числе в г. Архангельске. Вела заседание председатель 

 



комиссии Мальцева Г.Ю. Принимали  участие в заседании комиссии член правления 

«РОО «Народная инспекция Архангельской области» Спиридонов В.Г., 35 

ветеранов членов городского Совета ветеранов г. Архангельска. Были доведены до 

сведения результаты деятельности инспекции в 2019 году: 

- по общественному контролю управляющих компаний,  

- по контролю за ходом реализации программы капитального ремонта Фондом 

капитального ремонта,  

- контроль переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 01 января 2012 года, 

- контроль реализации проекта «Комфортная городская среда». 

Ветеранов интересовали дальнейшие действия народной инспекции по 

осуществлению общественного контроля в 2020 году дана информация, что: 

- приоритетом будет участие при разработке  постоянно действующего механизма  

расселения  аварийного жилья, признанного таковым после 01.01.2012 года, 

- общественный контроль за проведением капитального ремонта 1077 

многоквартирных домов, включая замену лифтов.  

- осуществление контроля благоустройства парков, дворовых и общественных 

территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».  

- способствовать повышению активности и грамотности населения в вопросах 

жилищно-коммунального хозяйства.  

В ходе выступления и после поступали устные вопросы: претензии к управляющим 

компаниям по содержанию жилья (муниципальный контроль одни отписки), 

замечания по проведению капремонта, особо по ремонту лифтового оборудования. 

Не все ветераны довольны проведением рейтингового голосования и почему 

граждане должны участвовать в финансировании при выполнении работ по 

благоустройству дворовых территорий.  

На каком основании  УК «Арктика» требует убирать остекление балконов в доме 

114 по ул. Воскресенская - заявитель Жирохова В,С. и ул. Галушина, дом 11 

заявитель Кравченко Т.А.  

Многое, что выполняется в городе в сфере ЖКХ воспринимается отдельными 

ветеранами   в негативе.  

На поставленные вопросы давались разъяснения и будут доведены до 

руководителей организаций в адрес которых звучали претензии и замечания. 

Письменных вопросов не поступало. Желающих поучаствовать в  комиссиях по 

осуществлению общественного контроля не выявлено.  

8  11 марта 2020 года руководитель регионального центра «Народная инспекция 

Архангельской области» принимал участие в заседании межведомственной 

 



комиссии Архангельской области по обеспечению реализации  регионального 

проекта  «Формирование  комфортной городской среды». Председательствующий на 

заседании МВК заместитель министра топливно - энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Лемешева Т.Т. Согласно 

повестки заседания  рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об итогах проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  в 2020 

году.  

2. Об итогах проведения рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках  регионального 

проекта «Формирование комфортной  городской среды» 

3. О заключении муниципальных контрактов по результатам проведения 

конкурсных процедур в рамках реализации проекта «Формирование комфортной 

городской среды» и соблюдении графиков выполнения работ (поставки 

оборудования и материалов) подрядными организациями.  

4. О подготовке  муниципальных образований Архангельской области  к реализации 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. 

(Принятие 3-летних бюджетов муниципальных образований в целях 

своевременного заключения  муниципальных контрактов. Целевые показатели и 

контрольные сроки  подготовки  к реализации проекта  в 2021 году). 

5. О привлечении  студенческих  строительных  отрядов  для выполнения  работ по 

благоустройству территорий в рамках проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

С протоколом заседания межведомственной комиссии можно ознакомиться по 

ссылке: www.dvinaland.ru/gov/iogu/mintek/doclist  

9  17 марта 2020 года  состоялось первое заседание  Общественного  совета «РВК- 

Архангельск».  

В состав совещательного органа вошли представители администрации города 

Архангельска, общественные организации, в том числе представитель РОО 

«Народная инспекция Архангельской области», депутаты областного Собрания и 

городской Думы, учёные-экологи. «РВК - Архангельск» работает в городе второй 

год. И за это время  предприятие доказало  свою  состоятельность и эффективный 

подход к решению проблем в системе водопроводно-канализационного хозяйства. 

Глава МО «Архангельск Город» И.В. Годзиш отметил, что за этот период   закуплена 

новая техника, проведены комплексные работы по санации  канализационных 

коллекторов, которые позволили  в разы сократить количество подпоров и засоров. 

Участникам встречи были представлены результаты  реализации производственной 

 

http://www.dvinaland.ru/gov/iogu/mintek/doclist


и инвестиционной программ «РВК - Архангельск» в 2019 году. Генеральный 

директор Михаил Иванов проинформировал, что в течении прошедшего года 

предприятие полностью выполнило производственную программу, направленную  

на поддержание  сетей и сооружений  водоснабжения и водоотведения  в исправном 

состоянии, снижения аварийности  за счёт проведения  планово-предупредительных 

и профилактических ремонтов. Общий объём капвложений составил более 80 млн. 

рублей. В части  реализации инвестиционной программы компания выполнила 

комплекс весьма значимых мероприятий. Участники Общественного совета  

обсудили планы на перспективу, определив первоочередные  направления 

совместной работы. В списке приоритетных проектов «РВК - Архангельск» 

строительство 2-ой и 3-ей очереди кольцевого водовода, который должен 

обеспечить бесперебойное, устойчивое водоснабжения центральных и северных 

округов  города. 

Будут продолжены работы по санации системы  водоотведения  в других районах 

города.  

Все эти планы  будут обязательно рассматриваться, согласовываться с членами  

Общественного совета, заседание которого  планируется проводить один раз в 

квартал,  подчеркнул Михаил Иванов - генеральный директор «РБК - Архангельск».  

10  19 марта 2020 года состоялось совещание по вопросу принятия мер по приведению 

покрытия автомобильных дорог в надлежащее транспортно-эксплуатационное 

состояние в весенний  период 2020 года при заместителе председателя 

Правительства Архангельской области Шестакове А.Г. 

1. О приведении покрытия автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения в границах Архангельской области доложил директор Архангельского 

филиала ФКУ «УпрдорХолмогоры» Бабицкий А.В.  

2. О приведении покрытия автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения в границах Архангельской области доложил директор ГКУ 

Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» Пинаев И.Н. 

3. О приведении  покрытия автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах городского округа «Город Архангельск» доложил директор       

департамента транспорта , строительства и городской инфраструктуры  

администрации  городского округа «Город Архангельск». 

4. О приведении покрытия автомобильных дорог  общего пользования местного 

значения в границах городского округа Архангельской области «Северодвинск» 

доложил  председатель комитета  жилищно - коммунального хозяйства, транспорта 

и связи администрации городского округа Архангельской области «Северодвинск» 

Тарасов  М.Ю. Состоялось обсуждение вопросов и предложений.        

 



11  19-20 марта 2020 года состоялось осуществление регионального государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля инспектором Государственной 

жилищной инспекции Шарыгиной А.О.   по адресам:  

- г. Онега (ул. Шаревского, дом 4, пр-т. Ленина, дом 207Д корп. 3, дом 92, дом 180, 

дом 53, дом 47, ул. Заводская, дом 9). Онежский район (пос. Мудьюга, ул. 

Центральная, 13, пос. Кодино, ул. Заводская, дом 2, ул. Железнодорожная, дом 14). 

Принимал участие в работе  комиссии координатор-инспектор РОО Народная 

инспекция Архангельской области» по МО «Онежский муниципальный район» 

Шестаков С.Г. 

 

12  24 марта 2020 года  состоялось заседание комиссии Архангельской области по 

лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами.  

Согласно повестки дня:  

1. Рассмотрено поступившее от государственной жилищной инспекции  

Архангельской области мотивированное предложение и принятия решения о 

предоставлении лицензии  или об отказе  в предоставлении лицензии на управление  

многоквартирными домами в Архангельской области обществу с ограниченной 

ответственностью  «Жилищник» (ООО «Жилищник»). 

После обсуждения рекомендовано предоставить лицензию на осуществление  

предпринимательской деятельности  по управлению многоквартирными домами в 

Архангельской области соискателю лицензии обществу с ограниченной 

ответственностью «Жилищник» (ООО «Жилищник»). 

Голосовали единогласно. г.  Котлас.  

2. Рассмотрено поступившее от государственной жилищной инспекции 

Архангельской области мотивированное предложение и принятия решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии на управление 

многоквартирными домами в Архангельской области обществу с ограниченной 

ответственностью «Современный город» (ООО «Современный город»).   

После обсуждения рекомендовано предоставить лицензию на осуществление  

предпринимательской деятельность и по управлению  многоквартирными домами в 

Архангельской области обществу с ограниченной ответственностью  «Современный 

город» (ООО  «Современный город»). Голосовали единогласно. г. Котлас.                                                                                                                                                                                                    

 При принятии решения лицензионная комиссия руководствовалась: 

- Жилищным кодексом  Российской Федерации; 

- Федеральным  законом  от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами»;  

 



- Указом Губернатора Архангельской области от 02.12.2014 № 121-у.     

13  24 марта 2020 года состоялся онлайн видеосеминар по теме: «Контроль за ходом  

выполнения работ  по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных 

домов и повышения их энергоэффективности». 

Ведущие семинара:  

Костянов Андрей, Кривошеев Артём — заместители исполнительного  директора  

НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ 

Контроль».  

 

14  25 марта 2020 года руководитель регионального центра «Народная инспекция 

Архангельской области» принимал участие в заседании рабочей группы по 

реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Архангельской 

области.  

 

15  26 марта 2020 года в министерстве топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области состоялось заседание 

общественного совета  при министерстве, на котором проведены  выборы 

председателя общественного совета, заместителя председателя и секретаря 

общественного совета ТЭК и ЖКХ Архангельской области.  

На заседании рассмотрены предложения,  которые обсуждены и включены в план 

работы общественного совета ТЭК и ЖКХ Архангельской области на 2020 год.   

- Председателем совета избран Тропин Ю. А. - генеральный директор СРО      

Гарант»;  

- заместителем председателя Зверев В,П. - руководитель регионального центра 

общественного контроля «Народная инспекция Архангельской области»;  

- секретарём совета Шестипалова И.Н. - консультант отдела ЖКХ, министерства 

ТЭК и ЖКХ Архангельской области.   

 

16  В марте 2020 года руководитель  центра «Народная инспекция Архангельской 

области», как член комиссии принимал участие в заседаниях комиссий по 

осуществлению закупок в сфере оказания услуг и выполнения работ по 

капитальному ремонту  общего  имущества многоквартирных домов.  

На комиссии рассмотрено: 

- 4 марта 2020 года  в 15. 00  - 5  протоколов;  

- 20  марта 2020 года в 15.00 - 6 протоколов: 

- 26 марта  2020 года в 15. 00 - 6 протоколов. 

Комиссия руководствуется положением, в котором определены цели, задачи, 

порядок формирования, оказания услуг и выполнения  работ по капитальному 

 



ремонту общего имущества  в многоквартирных  домах и утверждено приказом  

генерального директора  НО  «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов 

Архангельской области» от 01 февраля  2017 года.  

17  В марте 2020 года руководитель центра общественного контроля  принимал участие  

в оперативных совещаниях  при Губернаторе Архангельской области - Орлов И.А.: 

- 02 марта 2020 года, 16 марта  2020 года, 23 марта 2020 года.  

 

18  В региональный центр общественного контроля «Народная инспекция  

Архангельской области» на «горячую линию» на 27 марта 2020 года  поступило 14 

обращений от жителей Архангельской области. 

 

    

                                             
 

                                           Руководитель центра                                                         В.П. Зверев                               


