телефонная «горячая линия»

СМИ и интернет
приемная партии
другие источники

Получить
информацию о
фактах оказания
некачественных
жилищнокоммунальных
услуг2

Провести общественный контроль совместно
с общественниками1

Подготовить требование к управляющей
компании о добровольном устранении
выявленных нарушений

можно
одновременно

Документально зафиксировать факт
оказания некачественных жилищнокоммунальных услуг, составив акт о
выявленных нарушениях

Вручить требование (с копией акта)
представителю управляющей компании3
Контролировать исполнение требования

депутаты и общественники1

Подготовить жалобу в надзорный орган
(Госжилинспекцию, Роспотребнадзор)

Контролировать получение ответа от надзорного органа,
анализировать текст ответа

В ответе утверждается,
что выявленные
общественным
контролем факты
оказания некачественных
услуг устранены

В ответе утверждает, что
зафиксированные
общественным контролем
факты оказания
некачественных услуг не
подтвердились

Ответ не
предоставлен
или не
предоставлен в
установленный
законом срок

Уведомить иные органы исполнительной власти и местного
самоуправления о выявленных нарушениях (составить жалобу)

Вручить жалобу (отправить почтой или иным удобным способом)

Ответ составлен
формально
и не содержит конкретной
информации по существу
поставленного вопроса
(требования) – «отписка»

Подготовить и передать жалобу на действия
(бездействие) чиновников (на нарушение сроков
ответа и т.п.) в Прокуратуру

Проверить
достоверность
ответа, при
необходимости
провести повторный
общественный
контроль

Ответ не достоверен - выявленные
общественным контролем
недостатки не устранены

Ответ достоверен - выявленные
общественным контролем
недостатки устранены

Примечание:
1. Общественники – региональные отделения Объединения потребителей России или иные
общественные организации (объединения) потребителей.
2. Полный перечень жилищно-коммунальных услуг, факты ненадлежащего оказания услуг которых
могут быть выявлены в ходе общественного контроля, приведены в Методике по организации и
проведении общественного контроля за надлежащим оказанием жилищно-коммунальных услуг
организациями, осуществляющими управления многоквартирными жилыми домами.
3. Управляющая компания – организация, осуществляющая управление многоквартирным жилым
домом.

Опубликовать итоги общественного контроля в СМИ, в
интернете, в том числе на сайте партии
«Единая Россия», для информирования
широкого круга граждан

О достигнутом результате
проинформировать заявителя
(при необходимости)

схема разработана
ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ

Обратиться с иском в суд в защиту
конкретного потребителя
(группы потребителей, неопределённого
круга потребителей)

Рекомендации и предупреждения:
1. Настоящая схема является приложением и пополнением к Методике по
организации, проведению и реализации результатов общественного контроля за
надлежащим оказанием жилищно-коммунальных услуг организациями,
осуществляющими управления многоквартирными жилыми домами.
2. Для удобства восприятия и использования приведенную схему рекомендуется
распечатывать на цветном принтере на бумаге формата А3.

возможно прямое обращение в суд (без обращения в надзорный орган)



