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площадка «Общественный 
контроль в сфере ЖКХ»



Участники опроса

1% 18,80
%

31,20
%

49%

Возрастные группы 
участников

20-30 лет 

30-45 лет

45-60 лет

60 лет и старше

86,50%

12,50%

1,00%

Уровень образования

Высшее

Среднее проффессиональное 

Среднее общее



Собственники и наниматели жилья

94%

6%

Собственники

Наниматели



Что Вы ждете от Форума?

  о интересующим проблемам и ответы на интересующие 
вопросы

ознакомиться и перенять опыт работы другихвыплеснуть наболевшие проблемы

62,5 62,5

12,5



Какой способ управления многоквартирным домом 
(МКД) реализуется в Вашем доме?

24%

75%

1%

ТСЖ либо жилищный кооператив управляющая компания
непосредственное управление



Устраивает ли Вас качество предоставляемых жилищных услуг?

25%

56,30%

12,50%

6,20%

да, вполне в целом устраивает
чаще не устраивает нет, не устраивает



Проводите ли Вы ежегодное общее собрание собственников?

проводим не 
проводим

69%

31%



Создан ли в Вашем доме совет многоквартирного дома?

75%

25%

да, создан
нет, не создан, т.к. организовать и провести общее собрание не можем



Нужен ли общественный контроль в сфере ЖКХ?

81,30%

1%

17,70%

да, необходим нет, ничего не изменилось
затрудняюсь ответить



Готовы ли Вы активно участвовать в осуществлении 
общественного контроля в сфере ЖКХ?

67%

33%

да, я готов да, по мере необходимости



Как Вы считаете, в какой сфере ЖКХ более важен общественный 
контроль?
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0



Какой способ формирования фонда капитального ремонта МКД выбран в Вашем доме?

12,5

37,531,25

18,75

Специальный счет в 
банке, открытый ТСЖ 
(ЖСК)

Счет регионального 
оператора (общий)

Специальный счет в 
банке, открытый 
региональным оператором

не знаю



На какие средства должен, по Вашему мнению, проводиться капитальный ремонт Вашего общего 

имущества в многоквартирном доме?

12,50%

37,50%

31,25% 18,75%

на средства собственников

из других источников, не имеющих отношения к 
Вашему общему имуществу МКД
другой вариант

ответ не предоставлен



другие варианты ответов на данный вопрос:

- Частично собственники, частично государство, потому что доведен до такого 
состояния жилой фонд и бездействием государства! ; 

- формирование всех предусмотренных законодательством источников 
финансирования ЖКХ, начиная со средств собственников; 

- собственник + региональный фонд + федеральный фонд; 
- средства собственников + муниципальный бюджет + федеральный бюджет; 

- мы заложники этой системы и наш ответ абсолютно ни на что не повлияет. 
Хорошо было-бы 50% х 50%, т.е. собственники и государство. Но увы и Ах… 
Государство все сложило на наши плечи 
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