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Обращения граждан

Тематика 
Кол-во 

вопросов за 
2020 г.

Кол-во 
вопросов за 

2021 г.

% от общего 
количества 
вопросов

Снижение (-), 
рост (+) %

о содержании общедомового имущества 9093 10520 40,2 +15,7
о качестве предоставления жилищно-
коммунальных услуг

3910 6289 24,1 +60,8

о работе управляющих организаций 183 3484 13,3 рост более, 
чем 10 раз

о начислении платы за жилищно-
коммунальные услуги

3279 3371 11,9 рост в 3 раза

о раскрытии информации в системе ГИС ЖКХ 30 1046 4,0 значительный 
рост

о необходимости проведения капитального 
ремонта, замечаниях после капитального 
ремонта

206 1031 3,9 рост в 5 раз

о перепланировке жилых помещений 248 571 2,2 рост в 2 раза

о строительных недоделках 29 91 0,4 рост в 3 раза

Итого: 14667 26137 100 рост в +1,8 
раза



❑Нарушение качества предоставления жилищных услуг:
- общедомового имущества (течь кровли, разрушение фасада, разрушение 
входных групп, износ инженерных коммуникаций, уборка придомовой 
территории, содержание контейнерных площадок, вывоз снега);
- мест общего пользования (уборка, захват);
- обращение с ТКО.
❑Нарушение качества предоставления коммунальных услуг:
- теплоснабжение;
- ГВС, ХВС.
❑Перепланировка и переоборудование жилых и не жилых помещений;
❑Финансово-хозяйственная деятельность УО.

Основные вопросы обращения 
граждан



Перепланировка и переоборудование 
жилых и нежилых помещений

Перепланировка и переоборудование жилых и нежилых помещений 
проводится по следующим этапам:
- разработка проектной документации и получение соответствующих 

согласований;
- получение разрешения в органе местного самоуправления на 

проведение перепланировки;
- проведение работ;
- предъявление выполненных работ органам местного самоуправления;
- внесение изменений в техническую документацию.

В случае перевода жилого помещения в нежилое необходимо решение 
51% собственников (с обязательным согласованием 2/3 голосов 
собственниками данного подъезда и обязательным согласованием  
собственниками смежных квартир)



Отравления угарным газом в 
Республике Татарстан

2020 г.

Случаи отравления угарным газом 33

Пострадало чел. (в т. ч. дети) 66(25)

Погибло чел. (в т. ч. дети) 5(1)

2021 г.

Случаи отравления угарным газом 48

Пострадало чел. (в т. ч. дети) 94(34)

Погибло чел. (в т. ч. дети) 16(1)



Обеспечение нормативного 
притока воздуха



Основные вопросы в обращениях
1. О правильности расчета платы за отопление:
• об увеличении платы в МКД, оборудованных ОДПУ, за

отопление за декабрь 2020 года и январь 2021 года по
сравнению с аналогичными месяцами предыдущего года при
одинаковой, по мнению потребителей, температуре наружного
воздуха;

• о выставлении платы за отопление в МКД, оборудованном
ОДПУ, за май при том, что отопительный сезон завершен в
апреле;

• о правомерности выставления платы за отопление в МКД, не
оборудованном ОДПУ, за весь расчетный месяц несмотря на то,
что отопление в МКД включено в конце сентября.

2. О правильности начисления платы за горячее водоснабжение
(в межотопительный и отопительный период).



3. О правильности начисления платы за коммунальную услугу по
обращению с ТКО.
• в отсутствие заключенного в письменной форме договора с

региональным оператором;
• при отсутствии в жилом помещении МКД или жилом доме

зарегистрированных граждан;
• в отсутствие контейнерной площадки для сбора ТКО в

непосредственной близости от жилых помещений потребителей
либо их нахождение на удаленном расстоянии

Основные вопросы в обращениях



Основные нарушения:

- применение в расчете платы за ЖКУ неверных объемов
тепловой энергии, неверных площадей помещений;
- начисление платы за коммунальные услуги при ненадлежащем
их предоставлении;
- нарушения при формировании платежного документа.



Информация
о ходе реализации программы 

капитального ремонта МКД 2008-2022гг.
Всего в рамках реализации программы было выделено 84,2 млрд. руб. в том числе:

- из средств Фонда ЖКХ РТ 10,6 млрд. руб.
- из средств бюджетов РТ и МО 37,2 млрд. руб.
- из средств собственников 36,4 млрд. руб.

Ежегодно в республике проводится капитальный ремонт около 1 000 домов.

Отремонтировано:
- внутридомовых коммуникаций 27 млн. пог. м.;
- более 9,4 млн.кв.м. кровли;
- более 19,4 млн.кв.м. фасадов;
- установлено 42 801 прибор учета; 
- заменено и модернизировано 7 836 лифтов;
- оборудовано 18 557 квартир двухконтурными котлами



Информация
о финансировании программы 

капитального ремонта МКД 2008-2022гг.
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Информация
о программе капитального ремонта МКД в 

2022гг.

Постановление КМ РТ в редакции от 01.04.2022 № 301:

В программу капитального ремонта МКД 
Республики Татарстан в 2022 включены 760
домов, в т.ч. 166 домов в г. Казани.



Ориентировочная стоимость 
проведения капитального ремонта

№ п/п Виды работ Ориентировочная стоимость работ,
в тыс. руб.

1 Тип дома 2 эт. 4 п. дом 5 эт. 4 п. дом 9 эт. 4 п. дом 16 эт. 4 п. дом
2 Ремонт крыши 5 040 3 780 3 780 3 780
3 Ремонт фасада 1 080 1 440 2 340 4 500
4 Утепление фасада 2 700 3 600 5 760 10 620
5 Ремонт конструкций методом инъектирования 540 540 720 1 260
6 Усиление фундаментов 1 296 1 296 1 296 1 296
7 Ремонт внутр. инж. системы водоотведения 900 1 260 2 520 4 140

8 Ремонт внутридомовой инж. системы ГВС 810 1 440 4 500 5 580

9 Ремонт внутр. инж. системы теплоснабжения 1 080 1 980 3 240 5 760

10 Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС 900 1 440 2 700 4 500

11 Ремонт внутр. инж. системы электроснабжения 900 1 800 3 060 5 220

12 Ремонт внутр. инж. системы газоснабжения 630 810 1 350 0
13 Ремонт подвального помещения 720 720 720 720
14 Ремонт/замена лифтового оборудования 0 0 3 888 5 184
15 Ремонт подъездов 1 080 2 070 3 690 5 220
16 Установка приборов учета: ГВС 180 270 270 270
17 Установка приборов учета: тепла 720 1 620 1 890 1 980
18 Установка приборов учета: ХВС 144 144 144 144
19 Установка приборов учета: электроэнергии 90 90 90 90

Общий итог 18 810 24 300 41 958 60 264
Площадь жилых и нежилых помещений (м2 ) 1 850 4 600 7 800 20 300
Годовой сбор на капитальный ремонт (6,38р/м2) 142 352 597 1 554

Срок накопления средств на комплексный капитальный ремонт 133 69 70 39



Формирование фонда капитального ремонта 
(2013-2022)

Фонд капитального ремонта 
Республики Татарстан

на счете Регионального 
оператора на специальных счетах

16 212 МКД 749 МКД

95% 5%



Контроль за накоплениями средств на 
специальных счетах собственниками МКД

(2014-2021гг.)
Получена информация по 708 МКД
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Контроль за накоплением средств на капитальный 
ремонт и проведением капитального ремонта

Этапы реализации капитального 
ремонта Региональный оператор Специальный счет 

Разработка проектно-сметной 
документации

Разрабатывается специализированной 
организацией Нет информации

Экспертиза проектно-сметной 
документации Проводится экспертиза УГЭЦ Нет информации

Отбор подрядных организаций Конкурс, торги Нет информации

Технический надзор Служба технического надзора,
технический заказчик, надзорный орган Управляющая организация

Приемка домов после окончания 
работ Комиссия Управляющая организация

Гарантийные обязательства Управляющая организация, технический
заказчик, надзорный орган Управляющая организация

Накопление средств собственников Региональный оператор Собственники

Гарантии сохранения денежных 
средств Кабинет Министров Республики Татарстан Собственники



Информация 
по МКД, изменившим способ формирования фонда 

капитального ремонта со специального счета на счет 
регионального оператора

35,3 млн. руб. − сумма поступивших средств Региональному оператору.

36,2 млн. руб. − плановая сумма средств, которые должны были поступить Региональному 
оператору (исходя из срока формирования фонда и площадей домов). 

125,2 млн. руб. − требуемая сумма денежных средств на капитальный ремонт лифтового 
оборудования домов.

Ввиду необходимости капитального ремонта лифтового оборудования, 
крыши, фасада изменили способ формирования фонда капитального 
ремонта на счет Регионального оператора со специального счета 
собственники 13 МКД.



Какую информацию управляющие организации, 
товарищества собственников жилья и кооперативы обязаны 

размещать в ГИС ЖКХ?

Раскрытие информации УК
• общие характеристики МКД;
• о договорах управления МКД;
• о предоставляемых коммунальных и жилищных услугах, их объемах, периодичности,

качестве и стоимости;
• о нарушениях качества коммунальных услуг;
• о приборах учета МКД;
• о тарифах;
• о состоянии расчетов организации с РСО и подрядными организациями;
• о состоянии расчетов потребителей с управляющей организацией, задолженности по ЖКУ;
• о способе формирования фонда капитального ремонта;
• о лицевых счетах;
• об отчете о выполнении договора управления;
• о проведении общего собрания собственников;
• об обращениях;
• о договорах о предоставление в пользование части общего имущества.



Раскрытие информации ТСЖ, ЖСК
• устав, реквизиты;
• общие характеристики МКД;
• о предоставляемых коммунальных и жилищных услугах, их объемах, периодичности,

качестве и стоимости;
• о нарушениях качества коммунальных услуг;
• о приборах учета МКД;
• о тарифах;
• о состоянии расчетов организации с РСО и подрядными организациями;
• о состоянии расчетов потребителей с управляющей организацией, задолженности по ЖКУ;
• о способе формирования фонда капитального ремонта;
• о лицевых счетах;
• о бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• о проведении общего собрания собственников;
• об обращениях;
• о договорах о предоставление в пользование части общего имущества;
• о реестре членов ТСЖ/ЖСК (в личном кабинете гражданина отображается информация о

пользователе, а также информация по членам ТСЖ, входящим в состав правления ТСЖ или
в состав ревизионной комиссии).

Какую информацию управляющие организации, 
товарищества собственников жилья и кооперативы обязаны 

размещать в ГИС ЖКХ?



• ГИС ЖКХ — это современная и удобная платформа. Задача — сделать
сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и
прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных.

• ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ
со всей страны и всех участников рынка: через ГИС ЖКХ россияне могут
взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими
организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. Система
доступна по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main .



➢посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести 
плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;

➢ввести и проверить показания приборов учета;
➢контролировать работы по дому, проводимые управляющими 

организациями, а также их стоимость;
➢проверить наличие лицензии у управляющей организации;
➢узнать график капитального ремонта дома;
➢получить информацию о тарифах на ЖКУ;
➢принимать участие в управлении домом, в совместных электронных 

голосованиях и обсуждение вопросов и проблем с соседями на форуме. 
➢направить обращения в органы власти и многое другое.

С помощью ГИС ЖКХ россияне могут 











Нарушения УО и ответственность за их совершение 

Вид нарушения
Ответственность по КоАП РФ

ТСЖ,ЖСК УК

Содержание общедомового имущества ст.7.22 ,
влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

ч.2 ст.14.1.3, 
влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок до трех лет; на юридических лиц - от 
двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей.

Нарушение нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами

ст.7.23, 
влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

Неразмещение информации, размещение 
информации не в полном объеме или 
размещение недостоверной информации 
в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства

ч.2 ст.13.19.2,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.



Вид нарушения ст.КоАП РФ
Самовольные переустройство и (или) 
перепланировка помещения в 
многоквартирном доме

ч.2 ст.7.21, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до двух тысяч 
пятисот рублей

Нарушение установленного федеральным 
законом запрета курения табака, 
потребления никотинсодержащей
продукции или использования кальянов на 
отдельных территориях, в помещениях и 
на объектах,

ч.1 ст.6.24, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей.

Нарушения физических лиц и  ответственность
за их совершение



• Выявлено 2476 нарушений.
• Выдано 1067 предписаний.
• Выдано 1559 предостережений.
• ГЖИ РТ  наложено  штрафов на сумму 7 854 500 руб.
• Наложено штрафов мировыми судьями на сумму 3 490 100 

руб.
• По ч.1 ст.6.24 КоАП РФ составлено 535 протоколов.
• По исполнению предписаний выполнено работ на сумму 
39 951 750 руб.
• В результате принятия мер произведен возврат излишне 

начисленной платы за ЖКУ на общую сумму 6 273 000 руб. 

Итоги работы ГЖИ РТ за 2021 год



Законодательство в КНД

Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (до 
01.07.2021г)

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (с 01.07.2021г)

- контрольно-надзорная деятельность 
превалировала над профилактикой 
нарушений;
- значительная часть КНМ органами 
государственного жилищного надзора в 
рамках ст. 20 Жилищного кодекса 
проводилась без согласования с органами 
прокуратуры

- основная цель - профилактика;
- основания и сроки их проведения
сокращены;
- проведение внеплановых проверок (за
исключением документарной проверки,
выездного обследования) только по
согласованию с органами прокуратуры



Действие ФЗ № 248-ФЗ  с учетом 
требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336

❑ инспекционный визит;
❑ документарная проверка;
❑ выездная проверка.

КНД
с взаимодействием

(исключительно по согласованию
с органами прокуратуры) без взаимодействия

❑ наблюдение за соблюдением 
обязательных требований;

❑ выездное обследование

- при непосредственной угрозе причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда здоровью 
граждан, по фактам причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью граждан;
- в случае поступления жалобы (жалоб) 
граждан за защитой (восстановлением) своих 
нарушенных прав 



Требования к обращениям

✓ обращение содержит сведения о
причинении или угрозе причинения
вреда;

✓ гражданин не подтвердил свою
личность;

✓ обращение содержит сведения о готовящихся
нарушениях или признаках нарушений
обязательных требований;

✓ при подаче обращения непосредственно в ГЖИ
РТ либо через МФЦ лично с предъявлением
документа, удостоверяющего личность
гражданина, а для представителя - документа,
подтверждающего его полномочия;

✓ при подаче обращения после прохождения
идентификации и аутентификации заявителя
посредством ЕСИА, а также в информационных
системах КНО

Установление личности требуется Установление личности не требуется

Если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы,
понесенные в связи с его рассмотрением, могут быть взысканы в установленном
порядке



Профилактические мероприятия

Информирование Объявление 
предостережения

Консультирование Профилактический 
визит

осуществляется в течение 
года путем размещения и 
поддержания в актуальном 
состоянии текстов НПА, 
сведений об изменениях, 
проверочных листах и т.п.

осуществляется при 
наличии у КНО сведений о 
готовящихся или 
возможных нарушениях 
обязательных требований, в 
случае отсутствия 
подтвержденных данных о 
том, что нарушение 
обязательных требований 
причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом 
ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям

осуществляется по 
обращениям 
контролируемых лиц 
(возможно также в ходе 
профилактического визита) 
и заключается в даче 
разъяснений по вопросам, 
связанным с организацией 
и осуществлением 
государственного контроля 
(надзора)

осуществляется в форме
профилактической беседы
и подразделяется на
обязательный - в
отношении контролируемых
лиц, приступающих к
осуществлению
деятельности), а также по
утвержденному графику



Благодарю за внимание!


