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Аннотация 

 

Основными задачами Государственной жилищной инспекции 

Вологодской области является осуществление на территории Вологодской 

области государственного жилищного надзора и лицензионного контроля за 

использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы 

собственности, соблюдением правил содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых 

домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности 

и требованиям их оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, а также за соответствием жилых помещений, 

качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг 

установленным требованиям. 

В 2022 году в адрес Инспекции поступило 8484 обращения, что на 5% 

меньше, чем в 2021г. ( 8950 шт.).  

Обращения, рассмотренные Инспекцией, увеличились  по г. Вологде 

+20%, Кирилловскому + 43% и Сокольскому + 2,3%, районам.  Снижение 

произошло в г.Череповце - 30%, Вологодском - 32%, Череповецком - 50%, 

Грязовецкому - 35%,  Тотемском - 81%  Великоустюгском - 15%, 

Вытегорском – 45% Кадуйском - 21% районах.  

Кроме того в Инспекцию поступило 7423 единиц служебной 

корреспонденции, в том числе судебные запросы, определения, решения, 

жалобы, переписка с управляющими организациями и органами местного 

самоуправления и 1961 - по системе делопроизводства  «Директум». 

В отчетном периоде Инспекцией отправлено 17 349 единиц почтовой 

корреспонденции, в том числе 12 650 заказных писем и 4 699 простых писем. 

Вместе с 5% снижением обращений граждан, поступивших в 

Инспекцию, на 5% выросло количество обращений, поступивших в органы 

МЖК городов Вологды и Череповца, и составило  6497 обращений (6158- 

2021 г.). 

Больше всего вологжане жаловались на неудовлетворительное 

состояние, содержание и ремонт многоквартирных домов (МКД) – 45% всех 

обращений.  Вопросы, связанных с оплатой услуг ЖКХ – 36%, находятся на 

втором месте.  

За отчетный период в Государственную жилищную инспекцию области  

поступило  1913 обращений граждан по вопросам, связанным с определением 

и внесением  платы  за жилищно-коммунальные услуги, что составляет 22% 

от общего количества обращений поступивших в инспекцию.  

Основными причинами поступления обращений являются: незаконное 

предъявление населению Восточной зоны Вологодской области 

доначисления платы за 2019 год;  изменение жилищного  законодательства  в 

части   порядка расчета платы;  реализация на территории области «мусорной 

реформы»,  проведение мероприятий по взысканию задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги. 
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Преимущественно в Инспекцию обращались  граждане  преклонного 

возраста с низким уровнем дохода и граждане имеющие задолженность по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, что свидетельствует о низкой 

социальной защищенности данной категории населения, а так же 

собственники жилых помещений имеющих в собственности несколько 

объектов недвижимости;  действия ресурсоснабжающих организаций по 

отключению должников.  

Так, в результате осуществления контрольно-надзорных мероприятий, 

с учетом переданных полномочий, проведено 226 проверок, выявлено 209 

нарушений, выдано 57 предписаний и 3083 предостережения, обследовано            

4 770,84 тыс.кв.м
 
жилищного фонда, что составляет 12,9% от общей площади 

жилищного фонда, расположенного на территории области 

Вологодская область в карте внедрения ГИС ЖКХ находится на 6 

позиции, учитывающей информацию об объектах жилищного фонда в 

разрезе способов управления о зарегистрированных поставщиках 

информации, сведения о приборах учета, платежных документах и лицевых 

счетах. 

В отчетном году лицензионной комиссией принято решение  о выдаче 

18 лицензий и отказано 2, выдано 42 квалификационных аттестата. В 

областной бюджет поступило 90 тыс. руб., уплаченных в виде 

государственной пошлины за выдачу и внесение изменений в лицензии.  

 В реестр лицензий Вологодской области внесена информация по 404 

управляющим организациям, получившим лицензии, в настоящее время в 

реестре имеются сведения о 269 действующих лицензиатах.  

За период 12.10.2022 г. - 01.11.2022 г. в Инспекцию с заявлениями о 

продлении срока действия лицензии на право осуществления 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами обратились 130 лицензиатов, срок действия лицензий продлен 21 

заявителю. В связи с изменением законодательства сроки подачи заявлений о 

продлении действия лицензии сместились на весну 2023 г.  

В течение 2022 года поступило 204 уведомления о выборе способа 

формирования фонда капитального ремонта, смене владельца специального 

счета. 

Всего в области открыты 2 934 спецсчета из 9 767 многоквартирных 

домов, находящихся в программе капитального ремонта, что составляет 30% 

(28,8% - 2021г). Региональный оператор является владельцем 773 счетов, 

ТСЖ - 703, ЖСК-155, УК-1303. 

Основные направления развития Инспекции в 2023 году связаны с 

приоритетными задачами в сфере улучшения качества жилищно-

коммунальных услуг, комфорта и безопасности граждан, обеспечения 

доступности информации о деятельности управляющих компаний, 

товариществ собственников жилья. 
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Публичный доклад 

Государственной жилищной инспекции Вологодской области за 

2022 год 

 

Государственная жилищная инспекция Вологодской области 

образована 1 сентября 2003 года и является органом исполнительной 

государственной власти области. В своей деятельности инспекция 

подотчетна и подконтрольна Губернатору области, Правительству области, 

ее деятельность координирует Минстрой Российской Федерации, Главный 

государственный жилищный инспектор Российской Федерации, заместитель 

Губернатора области. Свою деятельность инспекция осуществляет в 

соответствии с Положением об инспекции, утвержденным Постановлением 

Правительства области от 24 мая 2010 года № 592. 

 

Основной задачей деятельности Инспекции является соблюдение 

законодательства, прав и законных интересов граждан и юридических лиц в 

жилищной сфере на территории Вологодской области. Для реализации 

указанной задачи инспекция выполняет следующие полномочия: 

- осуществляет региональный государственный жилищный надзор и 

лицензионный контроль; 

- осуществляет контроль за раскрытием информации управляющими 

организациями, ТСЖ, ЖК;  

- ведет реестры уведомлений, владельцев специальных счетов, о 

выбранном способе формирования фонда капитального ремонта; 

- осуществляет лицензирование деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

Данные цели достигаются путем проведения профилактических и 

контрольно-надзорных мероприятий по результатам полного и 

своевременного рассмотрения обращений граждан, принятия мер к 

устранению выявленных нарушений, а также привлечения нарушителей к 

административной ответственности. 

Для осуществления выездных проверочных мероприятий инспекции на 

постоянной основе выделен один автомобиль.  

Рабочие места сотрудников оснащены новыми компьютерами и 

многофункциональными устройствами. В распоряжении  инспекторов 

имеется: анемометр-термометры-2шт., пирометры-7шт., манометры-5шт., 

измерители комбинированные-4шт., течеискатель-сигнализатор-4шт., 

виброметр –К1, шумомер ZSM 330, тепловизор. 

Фактическая штатная численность Инспекции в 2022 году составляет 

25 единиц, из них 25 – госслужащие (в том числе 3 единицы исполняют 

полномочия, переданные от ДСиЖКХ), 19 - инспекторов.  

Средний возраст сотрудников инспекции составляет 41 год (в 2021 

году – 40 лет).  
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Все специалисты имеют соответствующее высшее специальное 

юридическое и техническое образование. В соответствии с утвержденными 

индивидуальными планами профессионального развития государственных 

гражданских служащих Инспекции в 2022 году шесть  человек прошли курсы 

повышения квалификации и двадцать пять прошли обучение (семинары, 

тренинги, конференции). В 2022 году из кадрового резерва области в 

Инспекции было назначено 2  государственных гражданских служащих. 

 

 

Работа с обращениями граждан, юридических и должностных лиц 

 

В 2022 году в адрес Инспекции поступило 8484 обращения, что на 5% 

меньше, чем в 2021г. ( 8950 шт.).  

Больше всего в 2022 году вологжане жаловались на 

неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт многоквартирных 

домов (МКД) – 45% всех обращений.  Вопросы, связанных с оплатой услуг 

ЖКХ – 36%, находятся на втором месте.  

Существенное влияние на работу с обращениями граждан оказал Закон 

Вологодской области от 15 декабря 2017 года  №4260-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по лицензионному контролю», согласно которому с  1 января 

2018 года органы муниципального жилищного контроля городов Вологды и 

Череповца получили право проведения проверочных мероприятий в 

отношении  управляющих организаций, в том числе возможность 

реагирования в отношений нарушителей через принятие решений о 

привлечении к административной ответственности уполномоченными 

лицами.  

 

 

Обращения граждан и юридических лиц 
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Обращения, рассмотренные Инспекцией, увеличились  по г. Вологде 

+20%, Кирилловскому + 43% и Сокольскому + 2,3%, районам.  Снижение 

произошло в г.Череповце - 30%, Вологодском - 32%, Череповецком - 50%, 

Грязовецкому - 35%,  Тотемском - 81%  Великоустюгском - 15%, 

Вытегорском – 45% Кадуйском - 21% районах.  

 

 
 

В целях повышения эффективности взаимодействия органа 

госжилнадзора и граждан Инспекция в 2022 году работала с обращениями, 

поступающим по электронной почте, через Онлайн-приемную сайта 

Правительства области, системе мониторинга «Инцидент менеджмент», с 

портала обратной связи (ПОС), а также через государственную 

информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).  

Всего в Инспекцию поступило 8484 обращений граждан и 

юридических лиц, являющихся основанием для проведения внеплановых 

проверок.  

При этом: 

непосредственно в Инспекцию поступило 4876 /(5054 в 2021г.); 

через Правительство Вологодской области 589/870 обращений; 

через органы прокуратуры – 1110/1344обращения; 

через Управление Роспотребнадзора  - 396/533 обращения; 

через органы местного самоуправления – 67/108 обращений; 

через органы муниципального жилищного контроля - 458/285 

обращений; 

через депутатов различных уровней - 80/247 обращений; 

через другие организации - 893/509 обращений; 

Личный прием к должностному лицу Инспекции -15/0 обращений. 

 

Обращения граждан по районам  

Вологодской области  

183 309 

436 

1956 

4366 

Вологда 50% Череповец -23% Сокольский р-н 5% 

Вологодский р-н 3,6% Череповецкий р-н 2% 
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Кроме того в Инспекцию поступило 7423 единиц служебной 

корреспонденции, в том числе судебные запросы, определения, решения, 

жалобы, переписка с управляющими организациями и органами местного 

самоуправления и 1961 - по системе делопроизводства  «Директум». 

В отчетном периоде Инспекцией отправлено 17 349 единиц почтовой 

корреспонденции, в том числе 12 650 заказных писем и 4 699 простых писем. 

Для быстрого реагирования на вопросы, которые поднимают 

пользователи соцсетей Инспекция ведет работу в системе мониторинга 

«Инцидент Менеджмент», за год обработано 1327  сообщений, 73 

сообщения получены через портал обратной связи «ПОС».  

 

Структура  обращений в 2022 году 

 

                                          Годы 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество обращений  ед 8096 8835 8150 8950 8484 

Предоставление коммунальных услуг 

ненадлежащего качества, в том числе: 

- по теплоснабжению 

- горячему водоснабжению 

- холодному водоснабжению 

- оплата ЖКУ 

ед 3497 

 

 

558 

527 

272 

2140 

3778 

 

 

487 

517 

216 

2558 

3507 

 

 

490 

453 

252 

231 

4247 

 

 

638 

318 

294 

2997 

3104 

 

 

475 
 

363 
 

353 
 

1913 

Содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома  

ед 2984 3448 2557 3261 3804 

Самовольная перепланировка жилых 

помещений, использование не по 

назначению 

ед  360  309  281  337 181 

Стандарт раскрытия информации ед 254 267 629 217 133 

Выбор способа управления 

многоквартирным домом 

ед 635 270 200 724 937 

Иные вопросы ед 366 763 976 164 325 

 

Анализ обращений граждан, поступивших в Инспекцию в 2022 г. 

показывает, что высокий уровень обращений связан с вопросами соблюдения 

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, качества 
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предоставления коммунальных услуг, соблюдения порядка расчёта внесения 

платы за жилищно-коммунальные услуги, правил управления 

многоквартирными домами, и говорит о повышении уровня просвещенности 

граждан о своих правах и обязанностях управляющий организаций. 

Количество обращений вместе с выявленными по ним нарушениями,  

свидетельствует об улучшении содержания и ремонта общего имущества 

многоквартирных домов и наведении порядка в части начисления оплаты за 

жилищно-коммунальные услуги.  

Вместе с 5% снижением обращений граждан, поступивших в 

Инспекцию,  на 5% выросло количество обращений, поступивших в органы 

МЖК городов Вологды и Череповца и составило 6497  обращений (6158- 

2021 г.). 

                                         (отчет об обращениях 2018-2022гг.  Приложение 1).                                   

                                         

 

Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль 

 

В 2022 году в связи с изменением федерального законодательства, 

регулирующего проведение мероприятий по государственному контролю и 

введением моратория на поведение поверок, в основном  проводились 

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение  

нарушений обязательных требований, такие как объявление 

предостережений, информирование юридических лиц и консультирование.  

Так, в результате осуществления контрольно-надзорных мероприятий, 

с учетом переданных полномочий, проведено 226 проверок, выявлено 209 

нарушений, выдано 57 предписаний и 3083 предостережения, обследовано            

4 770,84 тыс.кв.м
 
жилищного фонда, что составляет 12,9% от общей площади 

жилищного фонда, расположенного на территории области. 

Под государственным жилищным надзором понимается деятельность 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с 

жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности требований. 

В рамках жилищного надзора Инспекцией проведено 18 внеплановых 

проверок в ходе которых выявлено 36 нарушений и выдано 2130 

предостережений. 

В отношении управляющих организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами на основании 

лицензии, осуществляется лицензионный контроль. За отчетный период 

проведено 208 проверок лицензиатов, выявлено 173 нарушения, выдано 57 

предписаний и 953 предостережения. 

consultantplus://offline/ref=350E76A9D67E86CDBF27B01E23EDB8F82F7CBCA88C0AF535C4C76E85E919DF63A783DA443050AD0BcBg5P
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По состоянию на 1 января 2023 года жилищный фонд Вологодской 

области составляет 36 855,4 тыс.кв.м общей площади, в том числе в городах 

и поселках городского типа 23 665,9 тыс.кв.м (64%), в сельской местности – 

13 189,5 тыс.кв.м (36%). 

По данным статистической формы 22-ЖКХ (реформа) на 1 июля 2022 

года собственники помещений многоквартирных домов выбрали и 

реализовали способ управления в 17 116 жилых домах или 97% от 

количества многоквартирных домов из них: 

непосредственное управление –  9 549 ед. (53%); 

управление ТСЖ, ЖК, ЖСК – 1 060 ед. (6%); 

управление управляющей организацией – 6 065 ед. (36%). 

Кроме того, управление домами управляющими организациями, 

выбранными по результатам открытых конкурсов, осуществляется в 442 

многоквартирных домах.  

Число многоквартирных домов, в отношении которых способ 

управления не выбран собственниками и не определен ОМС на открытом 

конкурсе – 578 ед., в связи с несостоявшимися открытыми конкурсами по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами.  

В Вологодской области признаны аварийными по состоянию на конец 

2022 года 1889 МКД, площадью 320,38 тыс.кв.м, с количеством 

проживающих граждан – 16 731 человек. В настоящее время в области 

реализуется программа №8 переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. В 

рамках программы в течение 2019-2025гг. будут расселены 529 аварийных 

дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года, в которых проживает 6 

195 человек. 

Следует отметить, что остается нерешенным вопрос с 

финансированием работ по усилению несущих конструкций 81 дома серии 

1.335 и 36 домов серии 1.420 в городе Череповце. В целях отработки 

технологии, при совместном финансировании работ из областного и 

городского бюджетов, произведены работы по капитальному ремонту и  

усилению несущих конструкций жилого дома, расположенного по адресу 

г.Череповец, ул. Строителей, 23. 

 
 

Контроль за соблюдением порядка расчета и внесения платы за 

жилищно-коммунальные услуги 

 

   За отчетный период 2022 год в Государственную жилищную инспекцию 

области  поступило  1913 обращений граждан по вопросам, связанным 

с определением и внесением  платы  за жилищно-коммунальные услуги, что 

составляет 22% от общего количества обращений поступивших в инспекцию.  

        В связи с  изменением с  января 2022 года федерального и областного 

законодательства, регулирующего  проведение мероприятий по 
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государственному контролю и введением моратория на поведение поверок,  в 

2022 году  инспекцией проводились профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение  нарушений обязательных требований, 

такие как  объявление предостережений, информирование юридических лиц 

и консультирование.  

          Инспекцией по вопросам соблюдения законодательства при 

определении и внесении платы за жилищно-коммунальные услуги                                                  

организовано 6 внеплановых документарных проверок; объявлено                               

140 предостережений. 

         В 2022 году управлением государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля  в отношении лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, и их должностных лиц                                                     

возбуждено 10 административных дел, по нарушениям лицензионных 

требований, предусмотренных  статьей  14.1.3 КоАП. 

Поступившие в Инспекцию обращения содержали следующую тематику: 

- предъявление региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами  ООО «АкваЛайн» населению Восточной зоны 

области  доначисления платы за 2019 год; 

-  предъявление платы за коммунальную  услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами собственникам жилых помещений, в которых они 

не проживают; 

-  увеличение размера платы за коммунальную услугу предоставленную на 

общедомовые нужды по электроснабжению, в связи с определением размера 

платы по фактическим показаниям общедомового прибора учета, т.е без 

ограничения нормативом потребления; 

- увеличение размера платы за коммунальную услугу по отоплению при 

оборудовании  многоквартирного дома общедомовым прибором учета 

тепловой энергии  в зимние месяцы; 

- отключение в жилых помещениях гарантирующим поставщиком 

электрической энергии, в связи с имеющейся задолженностью;  

- замена гарантирующим поставщиком электрической энергии и сетевой 

организацией индивидуальных приборов учета электрической энергии; 

- перерасчет платы за коммунальную услугу   в связи с некачественным 

предоставлением данной услуги и перерасчета собственникам   помещений 

имеющих в собственности несколько жилых помещений.   

Основными причинами поступления обращений в 2022 году 

являются: незаконное предъявление населению Восточной зоны Вологодской 

области доначисления платы за 2019 год;  изменение жилищного  

законодательства  в части   порядка расчета платы;  реализация на 

территории области «мусорной реформы»,  проведение мероприятий по 

взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

Преимущественно в 2022 году в Инспекцию обращались  граждане  

преклонного возраста с низким уровнем дохода и граждане имеющие 

задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, что 
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свидетельствует о низкой социальной защищенности данной категории 

населения, а так же собственники жилых помещений имеющих в 

собственности несколько объектов недвижимости;  действия 

ресурсоснабжающих организаций по отключению должников.      

   

Контроль за размещением информации 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ 

"О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства" вся информация о деятельности управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов размещается в 

Государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ). 

 

Специалистами Инспекции на постоянной основе проводятся 

мониторинг размещения информации и обучающие семинары с 

поставщиками информации, разъясняются основные принципы работы в этой 

системе, состав, сроки, периодичность размещения информации. 

Так в прошедшем году проведено 15 совещаний в режиме 

видеоконференцсвязи с муниципальными районами и городскими округами 

по вопросу размещения информации в ГИС ЖКХ. 

В отношении поставщиков информации, допустивших нарушения в 

части неразмещения информации, размещения информации не в полном 

объеме или размещения недостоверной информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, выдано 25 

предостережений. 

 

 

Динамика размещения платежных документов в ГИС ЖКХ 
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Показатель, учитывающий размещение платежных документов, 

увеличился с 87% в декабре 2021 года до 88% - в декабре 2022 года. На 

данный показатель положительно повлияло закрытие поставщиками 

информации ранее размещенных активных лицевых счетов, по которым не 

размещались платежные документы. 

 
№  

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Зарегистрированных 

организации в 

системе (%) 

МКД в 

системе 

(%) 

ЛС в 

системе 

(%) 

ИПУ, ОДПУ 

в системе 

(%) 

ПД в 

системе (%) 

1 Севастополь 100 100 100 100 93.42 

2 Алтайский край 100 100 100 100 87.04 

3 Омская область 100 100 100 100 86.72 

6 Вологодская область 100 100 100 100 88.01 

 

Вологодская область в карте внедрения ГИС ЖКХ находится на 6 

позиции, учитывающей информацию об объектах жилищного фонда в 

разрезе способов управления о зарегистрированных поставщиках 

информации, сведения о приборах учета, платежных документах и лицевых 

счетах.   
 

 
 

Вступили в силу нормы статьи 159 и 160 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, которыми установлено, что субсидии и компенсации 

расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не 

предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим 

в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг  (далее - Информация о 

задолженности), образовавшейся за период не более чем три последних года 

и информация о наличии у граждан такой задолженности размещается в ГИС 

ЖКХ. 

КУ ВО “Центр социальных выплат” уполномочено Департаментом 

социальной защиты населения направлять через ГИС ЖКХ запросы на 
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получение данных о наличии/отсутствии информации о задолженности. По 

состоянию на декабрь 2022 года направлено более 3 100 000 запросов. 

Для корректной работы функциональности ГИС ЖКХ в части 

реализации возможности получения из Системы Информации о 

задолженности критически важна полная и достоверная информация о 

договорах на предоставление жилищно – коммунальных услуг (ЖКУ) по 

каждому объекту жилищного фонда. Только это позволит правильно 

маршрутизировать запросы о наличии задолженности в соответствующие 

организации, предоставляющие ЖКУ. 

Инспекцией на постоянной основе организована работа с 

поставщиками информации по размещению договоров ЖКУ в ГИС ЖКХ. 

 

 
 

Продолжается работа по сверке договоров ЖКУ поставщиками 

информации. Актуализируется количество домов в системе. 
 

В 2023 году планируются изменения в законодательстве в части 

получения через ГИС ЖКХ информации о суммах, начисленных гражданам 

для оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, и суммах, 

уплаченных гражданами за жилое помещение и коммунальные услуги, для 

осуществления мер социальной поддержки.  
 

 

Формирование фондов капитального ремонта 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Инспекция ведет реестр уведомлений, представленных владельцами 

специальных счетов, о выбранном способе формирования фонда 

капитального ремонта.    В течение 2022 года поступило 204 уведомления о 

выборе способа формирования фонда капитального ремонта, смене 

владельца специального счета. 

Увеличилась динамика выбора в качестве владельца специального 

счета управляющей организации. Так в течении года собственники 
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помещений 139 домов выбрали свою управляющую организацию владельцем 

специального счета, в 2021 году их было 80. 

 

 

 
 

Инспекция ведет реестр специальных счетов, учитывающий данные о 

поступлении взносов на капитальный ремонт, информирует органы местного 

самоуправления и регионального оператора о многоквартирных домах, 

собственники помещений в которых не выбрали способ формирования 

фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его, информирует 

Минстрой России о величине собираемости. 

Всего в области открыты 2 934 спецсчета из 9 767 многоквартирных 

домов, находящихся в программе капитального ремонта, что составляет 30% 

(28,8% - 2021г). Региональный оператор является владельцем 773 счетов, 

ТСЖ - 703, ЖСК-155, УК-1303. 

Процент сбора средств на спецсчетах составляет 96,7%. 

Разработана информационная система «Анализ и мониторинг сведений 

по капитальному ремонту многоквартирных домов Вологодской области» 

(Информационная система) создающая единое информационное 

пространство для ввода, обработки, анализа и хранения информации по 

специальным счетам. 

Пользователями Информационной системы являются сотрудники 

Инспекции, владельцы специальных счетов. По итогам 2022 года в 

информационной системе имеется информация о 2619 специальных счетах 

(2387 специальных счетов – 2021 год).  
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Лицензирование деятельности управляющих организаций по 

управлению многоквартирными домами 

 

Инспекция оказывает государственную услугу «Лицензирование 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами». Лицензия – разрешительный документ, позволяющий компании 

предлагать свои услуги жильцам многоквартирного дома, управлять домом. 

 Во исполнение полномочий по осуществлению лицензирования 

Инспекцией в 2022 году проделана следующая работа:  

1) по запросам лицензионной комиссии проведены проверки 58 

претендентов на прохождение квалификационного экзамена на предмет 

отсутствия их в реестре дисквалифицированных лиц;  

2) проведено 20 проверок на предмет соответствия соискателей 

лицензии лицензионным требованиям;  

3) руководителям выдано 42 квалификационных аттестата;  

4) 18 управляющим организациям предоставлена лицензия, 2 

управляющим компаниям отказано в выдаче лицензии в связи с наличием 

тождественности в фирменном наименовании.  

В реестр лицензий Вологодской области внесена информация о 404 

управляющим организациям, получивших лицензии, и размещены сведения о 

269 действующих лицензиатах.  

В 2022 году принято 610 решений о включении/исключении домов, в 

том числе 515 о внесении изменений в реестр лицензий Вологодской области 

и  95 решений об отказе по причине невыполнения лицензиатами требования 

о размещении информации, на официальном сайте для раскрытия 

информации, представление не в полном объеме лицензиатами необходимых 

документов. 

В областной бюджет поступило 90 тыс. рублей, уплаченных в виде 

государственной пошлины за выдачу лицензии. В 2022 году согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 

«Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 

2022 году» не  требовалась  оплата государственной пошлины в рамках 

оказания государственной услуги за предоставление лицензии, внесение 

изменений в реестр лицензий, продление срока действия лицензии по 

заявлениям, поданным с 14.03.2022 г. до 31.12.2022 года (пункт 9 

постановления). 

В 2022 году началась процедура по продлению срока действия 

лицензий, полученных до 10.01.2018 г. 

За период 12.10.2022 г. - 01.11.2022 г. в Инспекцию с заявлениями о 

продлении срока действия лицензии на право осуществления 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами обратились 130 лицензиатов, срок действия лицензий продлен 21 

заявителю.  
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Во всех случаях отказа в продлении срока действия лицензии причиной 

отказа послужило: 

- нарушение сроков, порядка и периодичности размещения информации 

в ГИС ЖКХ (в соответствии с частью 10.1 статьи 161 ЖК РФ), 

установленных Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 

и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

29 февраля 2016 г. № 74/114/п; 

- отсутствие действующего квалификационного аттестата у 

руководителя лицензиата; 

- наличие у лицензиата признанной им или подтвержденной 

вступившим в законную силу решением суда задолженности перед 

ресурсоснабжающей организацией (в размере, равном или превышающем 2 

среднемесячные величины обязательств по оплате по договору 

ресурсоснабжения), независимо от факта последующей оплаты указанной 

задолженности лицензиатом; 

- наличие у лицензиата неисполненных предписаний об 

устранении грубых нарушений лицензионных требований, срок исполнения 

которых истек на дату проведения проверки (оценки). 

Федеральный закон № 463-ФЗ от 21.11.2022 «О внесении изменений в 

статью 201 Жилищного кодекса» перенес срок перелецинзирования на 

полгода.  Он принят в целях оптимизации процесса по продлению органами 

государственного жилищного надзора субъектов Российской Федерации 

лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами и разработки порядка проверки. 

Для всех управляющих организаций, получивших лицензию до 

01.06.2018 г., срок окончания действия лицензии  - 01.06.2023 г. Таким 

образом, сроки подачи заявлений о продлении срока действия лицензии 

сместились на весну 2023 г.  

Эффективно работает механизм назначения органами местного 

самоуправления управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация, в соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Предостав- 

ленно 

лицензий с 

2015 года 

Аннулировано/

прекращено в 

за 2018-2022  

Аннулировано/прекращено 

действия лицензиатов 2022 году  

Выдано 

в 2022 году 

 

 

Действующие  

лицензии на 
01.01.2023     всего 

по 

заявлению 

лицензиата 

  

  в связи с      

банкротом  

УК 

404 127 10 3 7 18 269 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388747&dst=783&field=134&date=28.01.2022
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В течение 2018-2022 годов проведена работа по исполнению 

требований законодательства в результате количество лицензиатов 

уменьшилось на 127 или 31 % от общего количества выданных лицензий.  

Лицензирование очистило рынок управления многоквартирными 

домами от управляющих «Двойников», управляющих «Пустышек», 

обеспечило учет управляющих организаций и домов в управлении, рынок 

управления жильем стал «белым». Вся информация об управляющих 

организациях содержится в реестре лицензий, размещенном в ГИС ЖКХ на 

сайте https://dom.gosuslugi.ru. В результате увеличения размера штрафных 

санкций за нарушение лицензионных требований УО стали более 

клиентоориентированными. 

Снижение количества аннулированных лицензий свидетельствует об 

информированности управляющих организаций по соблюдению требований 

действующего законодательства и успешной разъяснительной работе, 

которая ведется Инспекцией путем устного консультирования, размещения 

информационных сообщений, в том числе и об изменениях в 

законодательстве в сфере лицензирования, проведения семинаров по 

публичному обсуждению правоприменительной практики в сфере 

лицензионного контроля. 

Проведенные в рамках продления срока действия лицензий проверки 

размещения информации в ГИС ЖКХ подтолкнули управляющие 

организации к проведению мониторинга размещенной и размещаемой 

информации в системе, актуализации данных, в том числе и выявлению 

домов, не находящихся в управлении или утративших статус объекта 

жилищного фонда (в связи с расселением, пожаром). По таким домам в 

Инспекцию направлены заявления об исключении домом в лицензий, что 

положительно сказывается на качестве информации, размещаемой в ГИС 

ЖКХ. 

 

 Мероприятия по контролю за подготовкой жилищного фонда к 

эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов 

 

Одной из контрольно-надзорных функций Инспекции является 

осуществление контроля за подготовкой жилищного фонда области к осенне-

зимнему отопительному периоду.  

Специалисты Инспекции принимали участие в заседаниях областной 

комиссии по подготовке  к прохождению отопительного периода, в ходе 

которых осуществлялся надзор за ходом подготовки жилищного фонда к 

сезонной эксплуатации. Органам местного самоуправления оказывалась 

методическая помощь по вопросам порядка и контроля за ходом подготовки 

жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимнем периоде.  
            В отопительном периоде 2021-2022 годов в Инспекцию поступило 309 
обращений по вопросам теплоснабжения многоквартирных домов, что 
составляет  5,1% от всех обращений и почти в два раза меньше чем за 
предыдущий отопительный период (638 обращений по данной тематике). 

https://dom.gosuslugi.ru/
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В соответствии с Постановлением Госстроя от 27 сентября 2003 года         

№ 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда» готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства 

к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием паспортов 

готовности домов, которые необходимо оформить до 15 сентября.  

Всего по муниципальным образованиям области по состоянию                       

на 1 октября 2022 года жилищный фонд готов в полном объеме. 

 

                           Административная работа 

 

При осуществлении лицензионного контроля и жилищного надзора в 

2022 году проведено 226 проверок, учитывая проверки проводимые органами 

муниципального контроля, в рамках которых обследовано 4 770,84 тыс.кв.м
 

жилищного фонда, что составляет 12,9% от общей площади жилищного 

фонда области. Выдано 57  предписаний и 3083 предостережения.  

Инспекция обеспечивает поступления денежных взысканий (штрафов), 

зачисляемых в бюджеты г.Вологды, г.Череповца и в бюджеты 

муниципальных образований области. Всего за 2022 год в бюджеты разных 

уровней поступило 746,8 тыс. рублей.  
 

За 2022 год специалистами Инспекции принято участие в 180 судебных 

заседаниях, в том числе в 14 заседаниях мировых судей, в 124 заседании 

Арбитражного суда, в 42 заседаниях городских и районных судов.   

Инспекции предоставлено право рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.24 (в части 

курения табака в лифтах и помещениях общего пользования 

многоквартирных домов), статьями 7.21 - 7.23, частью 1 статьи 7.23.2, 

статьями 7.23.3, 9.5.1, статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов жилищного 

фонда), частями 4, 5 и частью 12 (в части коллективных (общедомовых), 

индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета 

используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах, жилых 

домах) статьи 9.16, частями 1 - 4 статьи 9.23, частью 1 статьи 13.19.2 (за 

исключением административных правонарушений, совершенных жилищно-

строительными кооперативами, осуществляющими строительство 

многоквартирных домов), статьей 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ).  
 

Инспекцией в 2022 году рассмотрено 446 административных дел, 

возбужденных должностными лицами Инспекции по материалам своих 

проверок, а также  по материалам органов муниципального жилищного 

контроля и прокуратуры области. 
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Статьи 

КоАП  

РФ  

 

Правонарушение 

 

Рассмотр

ено дел 

 

наложено 

штрафных 

санкций (тыс. 

руб.) 

ст. 7. 21 

 

нарушение правил пользования 

жилыми помещениями 

 

14 2 

ст. 7.22 

 

нарушение правил и норм 

технической эксплуатации жилищного 

фонда 

 

6 84 

ст. 7. 23 

 

нарушения правил предоставления 

коммунальных услуг 

 

8 22,5 

ст. 9.23 

 

Нарушение правил обеспечения 

безопасного использования и 

содержания внутридомового и 

внутриквартирного газового 

оборудования 

 

415 346 

ст.9.16 

Нарушение законодательства об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

 

- - 

ст.14.1.3 
 

3 
предупрежде-

ние 

    

     Итого 

 

        446 454,5 

 

Кроме того, Инспекции предоставлено право возбуждать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 

7.23.2, статьями 7.23.3, 7.32.2, частями 5 и 6 статьи 9.23, частью 2 статьи 

13.19.2, статьей 14.1.3, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 24 статьи 19.5, 

статьями 19.6, 19.7, 19.7.11, статьями 19.4.1, 20.25 КоАП РФ и передавать их 

на рассмотрение мировым судьям.  
 

В 2022 году мировыми судьями области по результатам рассмотрения 

протоколов об административных правонарушениях, возбужденных 

должностными лицами Инспекции, вынесено 544 постановлений, в том числе 

380 о привлечении к административной ответственности.  
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Статьи 

КоАП РФ 

Правонарушение Возбуждено дел 

Ед. 

Ст. 14.1.3 

  ч.2, ч.3 

Осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами с 

нарушением лицензионных требований 

93 

  Ст.19.4.1 

     ч.1, ч.2  

Воспрепятствование должностному 

лицу 

10 

   Ст.19.5 

   ч.1, ч.24  

Неисполнение законного предписания 

 

23 

    Ст. 19.7 Непредставление(сведений) 

информации 

9 

   Ст.20.25 Несвоевременная уплата 

административного штрафа 

272 

  Ст.13.19.2 Неразмещение информации, 

размещение информации не в полном 

объеме или размещение недостоверной 

информации в государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства 

82 

  Ст. 7.23.3 Нарушение правил осуществления 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

8 

      Всего                       497 

  

Частично переданные полномочия по осуществлению проверочных 

мероприятий по лицензионному контролю городам Вологде и Череповцу 

позволили значительно повысить результативность лицензионного контроля 

на территории области.  Результаты  работы 2022 года свидетельствуют, что 

в связи с повышением уровня ответственности повысилась исполнительская 

дисциплина управляющих организаций. 

 

Показатели 
Результаты контрольно-надзорных мероприятий  

2019 2020 2021 2022 

Обращения 18016 13659 15108 14981 

Проведено 

проверок 
4399 1037 2921 226 

Предписания 1493 290 882 57 

Предостережения - - 514 3083 

Протоколы 1456 1050 2025 997 
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Данная таблица отражает результаты совместной работы Инспекции и 

отделов муниципального жилищного контроля городов Вологды и Череповца 

по лицензионному контролю и жилищному надзору. В отчетном году работа 

органов муниципального жилищного контроля, подтвердила свою 

эффективность, что привело к стабилизации ситуации и соблюдению 

жилищного законодательства.  

Очевидно, в таких условиях управляющим организациям выгоднее 

соблюдать жилищное законодательство и взаимодействовать с 

собственниками, чем устранять нарушения по предписаниям и платить 

штрафы. Основная работа сотрудников направлена на устранение 

выявленных недостатков и на предотвращение возможных нарушений. 

 

 

Взаимодействие с надзорными и контрольными органами 

 

Работа Инспекции по государственному надзору за обеспечением прав 

и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению 

жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных 

стандартов качества, осуществляется во взаимодействии с Прокуратурой 

области, Прокуратурами муниципальных районов, органами исполнительной 

власти области и Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, саморегулируемыми организациями. 

Так, Инспекцией реализуется взаимодействие с: 

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Вологодской области; 

- Северо-Западным управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; 

-Управлением Федеральной службы судебных приставов области; 

- ГУ МЧС России по Вологодской области; 

- органами муниципального жилищного надзора; 

- саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство 

«Развитие управляющих организаций»; 

- НКО «Региональная ассоциация управляющих компаний»; 

- Вологодским областным отделением Общероссийской организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество»;  

В рамках взаимодействия с вышеуказанными надзорными органами 

Инспекцией в 2022 году проведено 18 совместных мероприятий, в том 

числе 10 проверок управляющих и ресурсрснабжающих организаций 

области. 

Работа муниципального жилищного контроля по выполнению 

переданных государственных полномочий в Вологде и Череповце силами 16 

инспекторов, осуществлялась в соответствии с Постановление Правительства 

РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и 
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осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля" 

 

   

Показатели 

Результаты контрольно-надзорных мероприятий 

муниципального жилищного контроля 

  Вологда –  

8 человек 

Череповец –  

8 человек 

ИТОГО –  

16 человек 

2021  

год 

2022  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2021  

год 

2022  

год 

Обращения 4272 5058 1886 1439 6158 6497 

Проверки 423 78 748 92 1171 170 

Нарушения 110 17 433 106 543 123 

Предписания 90 7 388 29 478 36 

Предостережения 2 375 188 351 190 726 

Протоколов 71 2 111 4 182 6 

 

Органами муниципального жилищного контроля Вологды и Череповца 

было рассмотрено 6497 обращений, проведено 170 проверок, где выявлено 

123 нарушения, выдано 36 предписаний, 726 предостережений и 6 

протоколов. 

Необходимо отметить, что в остальных муниципальных образованиях 

области муниципальный жилищный контроль работает формально. Данный 

факт свидетельствует о недостаточном объеме полномочий  и низкой 

квалификации служащих муниципальных районов. 

В целях усиления эффективности и для принятия мер 

административного реагирования по выявленным нарушениям, не входящим 

в компетенцию Инспекции, материалы проверок направлялись в другие 

контрольные и надзорные органы.  
                                         
К проблемным вопросам, которые предстоит планомерно решать в 

ближайшие годы, относится совершенствование материально-технической 

базы Инспекции в связи с возрастающими требованиями к качеству проверок 

и доукомплектование кадрового состава Инспекции профильными 

специалистами, а именно: 

- недостаточная мобильность специалистов инспекции, для улучшения 

работы инспекции необходимо гарантированное выделение  2 единиц 

автотранспорта; 

- для более качественного рассмотрения обращений граждан и 

реализации постоянного увеличения выполняемых функций необходимо 

соразмерно увеличивать инспекторский состав, необходим сотрудник для 

работы в медийном пространстве;  
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- в связи с необходимостью внесения результатов проверок в 

электронном виде в Государственную информационную систему ЖКХ 

(ГИС ЖКХ), Государственную информационную систему «Типовое облачное 

решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (ТОР КНД), 

Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий (ЕРКНМ), Единый 

реестр видов контроля (ЕРВК), Сетевой справочный узел (ССТУ), 

Автоматизированную систему электронного документооборота (Директум) 

необходимо обеспечить интеграцию информационных систем для 

исключения двойного и тройного введения идентичной информации; 

- для ввода всей корреспонденции в систему учета документооборота 

«ДИРЕКТУМ» и постоянной работы с программным комплексом ССТУ 

необходимо создать канцелярию из двух человек. 

 

 

Обеспечение реализации государственной программы 

 

Государственная жилищная инспекция области является 

соисполнителем государственной программы Вологодской области 

«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и 

создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15 

апреля 2019 года № 377 (далее – Госпрограмма). 

Целью основных показателей Госпрограммы реализуемых Инспекцией 

является повышение энергоэффективности экономики и внедрение 

энергосберегающих технологий в жилищной сфере, для снижения 

потребления энергоресурсов в МКД. 

Информация о реализации Инспекцией в 2022 году целевых 

показателей государственной программы, приведена в таблице  

(Приложение 2). 

 

 

Реформа контрольно-надзорной деятельности 

 

Основными направлениями реформирования контрольной (надзорной) 

деятельности являются повышение эффективности и результативности, 

снижение административной нагрузки на предприятия и предпринимателей, 

улучшение делового климата, а также повышение безопасности и качества 

предоставляемых услуг. Система осуществления контрольной (надзорной) 

деятельности предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода, 

установление приоритета профилактики нарушений перед проверками, 

цифровую трансформацию и применение системы досудебного 

обжалования..  

Разработаны и утверждены НПА Инспекции в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели 
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«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах 

Российской Федерации»: 

1. Программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства; 

2. Паспорт показателей результативности  регионального 

государственного жилищного надзора, лицензионного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами  определением формул расчета показателей; 

3. Перечень обязательных требований, лицензионных требований, 

соблюдение которых оценивается Государственной жилищной инспекцией 

Вологодской области при осуществлении лицензионного контроля за 

предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными 

домами, регионального государственного жилищного надзора. Указанные 

перечни постоянно актуализируются; 

4. Руководство по соблюдению обязательных требований в рамках 

осуществления регионального государственного жилищного надзора; 

руководства по соблюдению лицензионных требований в рамках 

лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

В 2022 году проведены публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики Инспекции, по результатам которых 

утвержден доклад о результатах правоприменительной практики Инспекции, 

утвержден план-график публичных обсуждений на 2023 год.  

На сайте Инспекции заполнен раздел «Контроль и надзор», 

содержащий полную информацию в соответствии с Планом мероприятий 

(«дорожная карта») по внедрению целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» 

(все НПА по КНД, административные регламенты, профилактика 

нарушений, план проверок ЮЛ и ИП, информация о привлечении 

Инспекцией подконтрольных субъектов к административной 

ответственности, вопросы правоприменительной практики).  

 Осуществляется работа с системой ТОР КНД (типовое облачное 

решение контрольно-надзорной деятельности).  

 

 

Работа общественного контроля в сфере ЖКХ 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2016 №1491 «О порядке осуществления общественного 

контроля» уделяется большое внимание развитию общественного контроля в 

сфере ЖКХ. 

В 2022 году Государственной жилищной инспекцией Вологодской 

области на постоянной основе проводилась работа, направленная на 

обеспечение взаимодействия Общественного совета с гражданами, 
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проживающими на территории Вологодской области, общественными 

объединениями и иными некоммерческими организациями в целях учета 

потребности и интересов граждан, защиты их прав и свобод, а также прав 

общественных объединений при формировании и реализации 

государственной политики в области осуществления регионального 

государственного жилищного надзора.  

Активно осуществлялось взаимодействие с Вологодским 

региональным центром общественного контроля «ЖКХ КОНТРОЛЬ» (далее 

– Центр «ЖКХ КОНТРОЛЬ») в сфере ЖКХ, который объединяет в своем 

составе некоммерческие и профессиональные организации, осуществляет 

защиту прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, работу по 

жилищному просвещению. Так, в 2022 году Центром «ЖКХ КОНТРОЛЬ» 

была рассмотрена основная масса вопросов (более трехсот), связанная с 

проблемами ЖКХ и качеством работы УК, где всем даны ответы, написаны 

запросы, совершены звонки, выезды, а также даны разъяснения и 

рекомендации по дальнейшим действиям.  

По итогам ежегодного рейтинга «Десятка лучших ШПГ» Вологодская 

область вошла в десятку лучших практик в стране по реализации партийного 

проекта «Школа грамотного потребителя». 

В целях соблюдения жилищного законодательства на территории 

Вологодской области, в части осуществления контроля за содержанием и 

ремонтом жилищного фонда, предоставлением населению жилищно-

коммунальных услуг, отвечающих стандартам качества, и содействия 

Инспекции в реализации возложенных на нее задач создан Институт 

общественных инспекторов. 

Приказом Инспекции от 31 октября 2016 года № 91 утверждено 

Положение об общественных жилищных инспекторах Вологодской области. 

Общественными жилищными инспекторами области оказывается 

большая помощь в разрешении конфликтных ситуаций. 

В 2022 году Общественным советом, общественными инспекторами 

совместно с Инспекцией принято участие в 19-ти мероприятиях по 

жилищно-коммунальной проблематике на различных площадках и форматах 

проведения (публичные обсуждения, совещания, круглые столы, брифинги) 

на территории Вологодской области.  

Представителями Общественного совета принято участие:  

в обсуждении нормативных правовых актов, разрабатываемых на 

федеральном и региональном уровнях в сфере – 8 раз;  

в заседаниях лицензионной комиссии области по лицензированию 

деятельности по управлению МКД на территории области и в принятии 

квалификационного экзамена на право получения лицензии управляющим 

организациям для осуществления своей деятельности - 15 раз;  

в заседаниях Общественной палаты области, в проекте «Школа 

правовой и коммунальной грамотности», где рассматривались вопросы: 

изменения в жилищном законодательстве, подготовка и начало 

https://vologda.bezformata.com/word/shkoli-pravovoj-i-kommunalnoj-gramotnosti/4819952/
https://vologda.bezformata.com/word/shkoli-pravovoj-i-kommunalnoj-gramotnosti/4819952/
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отопительного сезона, исполнение краткосрочной программы капитального 

ремонта, работа регионального центра общественного контроля «ЖКХ 

КОНТРОЛЬ» - 6 раз. 

Общественным советом Инспекции осуществляется конструктивное 

взаимодействие с Вологодской региональной общественной организацией 

«Союз потребителей г. Вологды» (Шалушкина Т.Г.), Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей (Куликова С.Г.), Торгово-промышленной 

палатой (Телегина Г.Д.).  

 

 

 Информационно-аналитическая работа 

 

Оценка удовлетворенности населения Вологодской области в сфере 

жилищно-коммунальных услуг проведена агентством мониторинга и 

социологических исследований путем опроса 7301 человека. Удовлетворены  

качеством оказания услуги теплоснабжения 62% жителей области, 

водоснабжения- 70%, электроснабжения- 94%, газоснабжения – 73%, ТКО – 

67%, жилищной - 60%. Уровень удовлетворенности выше в крупных городах, 

ниже –в муниципальных районах. 

Исследователи отмечают усиление роли интернета как наиболее 

удобного источника новостей в сфере ЖКХ. Чаще выбирают интернет в 

качестве основного источника новостей о сфере ЖКХ молодежь и взрослое 

поколение до 59 лет, россияне с высшим образованием. Предпочитают 

узнавать о новостях ЖКХ по телевидению граждане в возрасте 60 лет и 

старше. 

С целью проведения информационно-разъяснительной работы среди 

населения по вопросам, касающимся государственного жилищного надзора, 

применяются различные формы взаимодействия ведомства и населения. К 

таким формам относятся: 

- еженедельное оказание бесплатной юридической помощи, 

- проведение, с помощью систем видеоконференц-связи встреч, 

семинаров,  

- участие в радио- и телепрограммах областного и муниципального 

уровней,  

- организация выступлений в других средствах массовой информации, 

в том числе  в популярных социальных сетях и официальных сайтах,  

- размещение информации об изменениях в жилищном 

законодательстве,  

- участие в работе общественных приемных, взаимодействие с 

общественностью, привлечение внимания граждан к работе государственных 

органов.  

В ходе рассмотрения обращений сотрудники Государственной 

жилищной инспекции Вологодской области ведут разъяснительную работу, 

направленную на формирование активной гражданской позиции жителей по 

https://vologda.bezformata.com/word/zhkh-kontrol/3129014/
https://vologda.bezformata.com/word/zhkh-kontrol/3129014/
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управлению своим имуществом, в том числе и через средства массовой 

информации. 

За 2022 год в рамках оказания бесплатной юридической помощи 

правовое консультирование оказано 45 гражданам, в средствах массовой 

информации, в том числе с использованием информационной сети 

«Интернет», размещено 20 материалов по правовому информированию и 

просвещению граждан. 

За прошедший 2022 год Инспекция приняла участие в 32 встречах по 

вопросам ЖКХ, в том числе по вопросам порядка проведения общих 

собраний собственников жилья в многоквартирном доме, ведения реестра 

лицензий управляющих компаний, размещения информации в ГИС ЖКХ  

управляющими организациями и ТСЖ, прав и обязанностей собственников 

помещений в многоквартирных домах по вопросам формирования фонда 

капитального ремонта.   

На официальном сайте Инспекции http://gzhi.gov35/ru/ размещается 

информация об актуальных вопросах, включая  порядок  содержания общего 

имущества в многоквартирном доме (далее – МКД) в случае признании МКД 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; обязанность 

управляющих организаций по предоставлению коммунальных услуг 

гражданам; порядок действий граждан для рассмотрения вопроса о 

пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания МКД 

аварийным; о начислениях за коммунальные услуги; определение размера 

оплаты за потребленную электроэнергию; установка общедомовых приборов 

учета; уборка придомовой территории.  

В течение отчетного периода 9 сюжетов и репортажей о работе органа 

государственного жилищного надзора прошли в информационноновостных 

телевизионных программах.  

Инспекция ведет большую разъяснительную работу с гражданами по 

вопросам создания и деятельности ТСЖ. Оказывается методическая и 

практическая помощь инициативным группам граждан в подготовке общих 

собраний собственников помещений, по вопросу о выборе способа 

управления многоквартирным домом  в форме создания ТСЖ. 

Руководством Инспекции принимается постоянное участие в 

реализации Федерального проекта партии «Единая Россия» - «Школа 

грамотного потребителя». Проект нацелен на повышение коммунальной 

грамотности, создание доступных, комфортных и безопасных условий 

проживания, на помощь жителям в решении возникающих вопросов в сфере 

ЖКХ, которые занимают большую часть среди всех поступающих  

обращений граждан. 

Также, в 2022 году Инспекцией совместно с Вологодским центром 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ-

КОНТРОЛЬ» (далее – Вологодский центр) рассматривались вопросы по 

разработке критериев качества удовлетворенности работы УК и ТСЖ для 

отчета перед населением. Совместная работа Инспекции с Вологодским 

http://gzhi.gov35/ru/
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центром позволяет доносить до жителей региона информацию об изменениях 

в законах, распространять методические пособия, которые помогают 

разобраться в сложных ситуациях в сфере ЖКХ. 

Основные направления развития Инспекции в 2023 году связаны с 

приоритетными задачами в сфере улучшения качества жилищно-

коммунальных услуг, комфорта и безопасности граждан, обеспечения 

доступности информации о деятельности управляющих компаний, 

товариществ собственников жилья.  

       В число основных задач, определенных для инспекции на 2023 год, 

входят:  

 обеспечение эффективного лицензионного контроля и 

государственного жилищного надзора в соответствии с Федеральным 

законом №248 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020; 

 реализация единых подходов при выполнении городскими округами 

государственных полномочий в части проведения проверок по 

лицензионному контролю; 

 повышение результативности и действенности работы по реализации 

новых полномочий, надзорных функций органа регионального жилищного 

надзора; 

 обеспечение надзорных мероприятий за подготовкой и прохождением 

отопительного сезона 2022 – 2023 и 2023-2024 годов  в жилом фонде; 

 работа по взаимодействию с общественными организациями в сфере 

ЖКХ, расширение форм и методов сотрудничества; 

 мотивация граждан по повышению культурной и правовой 

грамотности в сфере ЖКХ, информационно-разъяснительная работа, 

направленная на увеличение заинтересованности жильцов в самоуправлении,  

в проявлении активности по решению жилищно-коммунальных вопросов; 

 усиление мер по профилактике совершаемых правонарушений в сфере 

исполнения новых полномочий путем организации методической и 

разъяснительной работы с органами местного самоуправления, правового 

просвещения жителей области. 
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Приложение 1 

Обращения, поступившие в адрес Государственной жилищной инспекции 

Вологодской области. 

№ 

п/п 

  

2018  

год 

 

2019  

год 

 

2020 

год 

 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

1 г. Вологда 2787 3205 2694 3632 4366 
2 г. Череповец 2952 2903 2474 2775 1956 
3 Бабаевский  48 48 61 82 51 
4 Бабушкинский  5 5 8 12 7 
5 Белозерский  58 44 48 50 47 
6 Вашкинский  19 33 26 19 12 
7 Великоустюгский  148 189 144 103 87 
8 Верховажский  11 7 19 11 16 
9 Вожегодский   9 24 43 32 12 
10 Вологодский  381 484 398 455 309 
11 Вытегорский  144 162 167 115 63 
12 Грязовецкий  126 162 93 133 86 
13 Кадуйский  107 71 86 134 105 
14 Кирилловский  88 76 103 95 136 
15 Кичм-Городецкий  5 8     18    19     5 
16 Междуреченский  5 9 3 7 3 
17 Никольский  14 18 28 18 25 
18 Нюксенский  9 18 12 18 12 
19 Сокольский  392 456 299 426 436 
20 Сямженский  10 6 8 16 16 
21 Тарногский  10 10 10 25 25 
22 Тотемский  33 59 95 139 26 
23 Усть-Кубенский  13 23 41 21 14 
24 Устюженский  17 47 62 88 32 
25 Харовский  91 98 66 74 57 
26 Чагодощенский  35 33 22 41 9 
27 Череповецкий  164 247 263 364 183 
28 Шекснинский 129 177 229 20 108 
 Всего: 8096 8835 8150 8950 8484* 
 

*- 280 обращений без точного адреса 

 



 

 

32 

Приложение 2 

 

Информация о реализации целевых показателей государственной программы, 

соисполнителем которых является Инспекция 
№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

наименование 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) 

Обоснование 

отклонений 

значений 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

2020 2021 2022 

Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения 

Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий 

проживания на 2021 - 2025 годы» 

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным  

жильем граждан области» 

1. Удельный расход 

тепловой энергии в 

многоквартирных 

домах (в расчете на 

1 кв. метр общей 

площади) 

Гкал/ 

кв.м 

 

0,20* 0,20 0,22** 

 

 

2. Удельный расход 

холодной воды в 

многоквартирных 

домах (в расчете на 

1 жителя) 

куб. м/ 

чел. 

36,05* 37,57 48,8**  

3. Удельный расход 

горячей воды в 

многоквартирных 

домах (в расчете на 

1 жителя) 

куб.м/ 

чел. 

 

10,2* 10,25 9,48**  

4. Удельный расход 

электрической 

энергии в 

многоквартирных 

домах (в расчете на 

1 кв. метр общей 

площади) 

кВтч/ 

кв.м 

 

24,95* 24,73 27,48**  

5. Удельный расход 

природного газа в 

многоквартирных 

домах с 

индивидуальными 

системами газового 

отопления (в 

расчете на 1 кв. 

метр общей 

площади) 

куб. м/ 

кв.м 

 

26,33* 25,87 28,7**  
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6. Удельный расход 

природного газа в 

многоквартирных 

домах с иными 

системами 

теплоснабжения (в 

расчете на 1 

жителя) 

куб. м/ 

чел. 

 

124,4* 145,59 148,19**  

7. Удельный 

суммарный расход 

энергетических 

ресурсов в 

многоквартирных 

домах 

тн 

у.е.т./ 

кв.м 

0,041* 0,042 0,0392**  

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» 

1. Доля проверок в 

рамках 

лицензионного 

контроля, 

проведенных в 

установленные 

сроки, по 

отношению к 

общему количеству 

проверок, 

проведенных в 

рамках 

осуществления 

лицензионного 

контроля 

% 100 100 100  

2. Доля 

государственных 

услуг, 

предоставленных 

Государственной 

жилищной 

инспекцией 

области в 

электронной форме 

% 77,5 78,7 94 
. 

Инспекцией 

велась работа 

по  

популяризации 

предоставления 

услуг в 

электронном 

виде, что 

привело к 

увеличению 

данного 

показателя 

* данные, в рамках реализации государственной программы Вологодской области 

«Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания  на 2014-2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 № 1105. 

** данные предварительные (отчет – апрель-май 2022 г.). 

 

 

 


