
Обзор обращений граждан в 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области за 1 

квартал 2019 года 

В 1 квартале 2019 года в Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области поступило 729 обращений граждан. 
Обращения жителей области содержали следующие вопросы: 

1. Капитальный ремонт общего имущества - 120; 

2. Водоснабжение поселений - 53; 

3. Очистка территории от снега -8; 

4. Обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей -73; 
5. Нарушения содержания многоквартирных жилых домов и 

придомовой территории - 150; 
6. Несогласие с установленным размером платы за содержание и ремонт 

жилья, выбор способа управления - 58; 
7. Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества – 39; 
8. Переселение из аварийного жилищного фонда – 33 
9. Прочие вопросы - 186 

По результатам рассмотрения обращений, поступивших в Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, приняты следующие решения: 

- приняты меры - 255 обращений, 

- даны разъяснения - 474 обращений. 

В 1 квартале 2018 года управлением жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области проводились следующие работы: 

- в настоящее время в ОГУП «Липецкоблводоканал» ведутся закупочные 

процедуры на строительно-монтажные работы объектов капитального 

строительства и разработку проектно-сметной документации; 

- 25 марта 2019 года утверждена областная адресная программа по 

переселению граждан из многоквартирных  домов,  признанных аварийными с 

1 января 2012 года до 1 января 2017 года годах, в рамках исполнения  

национального проекта «Жилье и городская среда» и  федерального проекта   

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда». В настоящее время ОМС проводят разъяснительную 

работу с гражданами по выбору способ расселения (выкуп помещений, закупка 

квартир, строительство и т.д.); 

- в соответствии с краткосрочным планом реализации областной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, на 2019 год запланировано приступить к работам по капитальному 

ремонту в 527 МКД. В настоящее время работы ведутся в 63 МКД; 

- По состоянию на 01.04.2019 года в рамках исполнения условий 

Соглашения Липецкой областью приобретено 14 жилых помещений для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (6 - г. 

Данков, 8 - г. Усмань).  

Оставшиеся квартиры будут приобретены в 3-4 квартале 2019 года в 

связи с тем, что находятся на стадии строительства. 

В соответствии с графиком приема граждан в 1 квартале 2018 года 

проведено 10 приемов граждан, в ходе которых принято на рассмотрение 15 

обращений. 


