
 
Организация работы «Общественной приемной» » 

Правозащитного центра «Живи Как Хозяин - все в твоих 

руках!» (ПЗЦ ЖКХ) реализуется на средства и с 

использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке 

Общественной палаты Республики Бурятия. «Общественная приемная» 

открыта с 29 ноября 2018 г.  

Целью деятельности «Общественной приемной» является повышение 

качества среды проживания граждан за счет повышение качества жилищно-

коммунальных услуг, путем оказания квалифицированной адресной 

юридической помощи гражданам по вопросам ЖКХ на безвозмездной и 

льготной основе. 

Достижение поставленной цели  направлено на решение следующих 

задач: 

1. Оказание адресных бесплатных консультаций в рамках 

утвержденного графика и в  ходе личного приема экспертами  ПЗЦ ЖКХ для 

ветеранов, пенсионеров, малообеспеченных граждан, инвалидов, молодых 

семей и женщин, находящихся в декретном отпуске, по защите прав и 

отстаиванию их интересов в сфере ЖКХ. 

2.  Проведение консультаций юридического характера для граждан 

(ветераны, пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные семьи, молодые семьи) 

и активистов советов МКД, ТСЖ и ТОС, направленных на содействие в 

решении проблемных вопросов в сфере ЖКХ и оказание  правовой помощи в 

составлении и написании заявлений, жалоб, обращений в соответствующие 

инстанции. 

3. Подготовка обращений, запросов, жалоб, претензий, исковых 

требований по вопросам ЖКХ - по мере необходимости. 

4. Представительство интересов граждан по вопросам ЖКХ в судебных 

органах. 

В течение 2019 г. мы планируем оказать 50 гражданам бесплатную 

юридическую защиту их интересов и отстаивание прав в судебных органах. 

 «Общественная приемная»  проводит прием граждан  по адресу:  г. 

Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.7, кабинет №110 Общественной палаты Республики 

Бурятия,  каждый  четверг недели с  13.00 – 17.30 час.  



По обращениям и  жалобам собственников МКД мы проводим  

общественный  контроль и мониторинг за деятельностью управляющих 

организаций МКД и  ресурсоснабжающих организаций.  

По результатам проверки готовим соответствующие обращения в 

контрольно-надзорные органы и судебные инстанции в целях исправления 

ситуации в сфере управления ЖКХ. 

Граждане, которые хотят обратиться к нам за юридической помощью, 

должны принести с собой документы, отражающие суть их проблемы 

(например, выписки из лицевых счетов по оплате жилищных и коммунальных 

услуг, копии протоколов общих собраний собственников, данные о площадях 

МКД и квартиры, обращения в УО и другие органы, и др).  

При личной встрече и с учетом характера проблемы эксперты  уточняют 

документы, которые нужны при отстаивании прав и интересов собственников 

МКД. 

«Общественная приемная» сотрудничает и направляет запросы по 

жалобам граждан: 

Республиканская служба государственного строительного и жилищного 

надзора 

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 35 

8 (3012) 46-20-22 

info@rsgzhi.govrb.ru 

Интернет-приемная 

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса 

670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54 

8 (3012) 21-11-59 

minstroy@govrb.ru 

Интернет-приемная 

Правительство 

670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54 

8 (3012) 21-47-03 

buryatia@icm.buryatia.ru 

Интернет-приемная 

Роспотребнадзор 

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 Б 

8 (3012) 41-25-74 

org@03.rospotrebnadzor.ru 

Интернет-приемная 

Прокуратура 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 

(301-2) 21-76-75 

Интернет-приемная 

 

http://rsgji.ru/on-line-zayavlenie/
http://priem.govrb.ru/Inputdata.aspx
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=1998
http://03.rospotrebnadzor.ru/about/forma/
http://prokuratura-rb.ru/?page_id=24

