
Обзор обращений граждан в 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области за   

3 квартал 2020 года 

В 3 квартале 2020 года в Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области поступило 216 обращений граждан. 

Обращения жителей области содержали следующие вопросы: 

1. Капитальный ремонт общего имущества - 18; 

2. Водоснабжение поселений - 43; 

3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

 родителей – 42; 

4. Нарушения содержанияз многоквартирных жилых домов и придомовой 

территории – 74; 

5. Переселение из аварийного жилищного фонда – 5; 

6. Комплексное благоустройство – 3; 

7. Прочие вопросы – 31. 

По результатам рассмотрения обращений, поступивших в Управление жилищно-

коммунального хозяйства, приняты следующие решения: 

- приняты меры -   42 обращения, 

- даны разъяснения - 75 обращений. 

В 3 квартале 2020 года управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой 

области проводились следующие работы: 

- В целях реализации областной программы капитального ремонта в Липецкой 

области утвержден краткосрочный план на 2020-2022 годы (постановление 

администрации Липецкой области от 28.02.2020 № 91); 

- в 2020 году запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества в 

602 многоквартирных домах (далее – МКД), из них: 

- в 387 МКД строительно-монтажные работы, из которых выполнен ремонт в 22 

МКД; 

- в 215 МКД только разработка проектно-сметной документации для последующего 

капитального ремонта, из которых выполнено для 36 МКД; 

- С заявлениями о переносе сроков проведения капитального ремонта в 

соответствии с требованиями Порядка установления необходимости проведения 

капитального ремонта, утвержденного постановлением администрации Липецкой области 

от 05.08.2016 № 341, на 30.06.2020 в Управление поступило 20 заявлений, из них по 8 

приняты решения о переносе срока проведения капитального ремонта на период 2020-

2022 годов; 

- 21.08.2020 Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрена заявка на 

предоставление Липецкой области финансовой поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях возмещения части расходов 

на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в многоквартирных домах                  г. Липецка, расположенных по ул. 

Катукова, д. 36, ул. Шубина, д. 2 и ул. Шубина, д. 9 в размере 3 757 636,60 млн. руб; 

- В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в Липецкой области 

предусмотрено финансирование на 2020 год в размере 50,38 млн. руб. 

- Произведено контрактование на срок до 2022 года. Кассовое исполнение за 9 

месяцев 2020 года составляет 100% плана 2020 года. Строительная готовность объекта по 

состоянию на 01.10.2020 составляет 47% от плана на 2020 год; 

- В июне 2020 года по мероприятию «Обеспечение мероприятий по модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры» одобрена заявка на выполнение строительно-



монтажных работ по объекту «Очистные сооружения биоочистки и пруды фильтрации 

ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны»  на условиях софинансирования средств государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

сумму 322,9 млн. руб. Проведена закупочная процедура на выполнение строительно-

монтажных работ по данному объекту; 

- В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

2020 году предусмотрены средства федерального бюджета в размере 319,74 млн. руб., 

областного бюджета в размере 176,33 млн. руб., местного бюджета в размере 8,44 млн. 

руб. в целях достижения показателя количества благоустроенных общественных 

территорий 117 объектов. По состоянию на      1 октября 2020 года завершены работы по 

благоустройству общественных территорий на 118 объектах; 

- 1-ый этап Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 3 проекта-победителя: 

- город Елец - благоустройство сквера имени И.А. Бунина и имени М.С. 

Соломенцева; 

- город Данков - благоустройство набережной реки Дон; 

- город Чаплыгин - благоустройство улицы и площади Советская; 

- Финансирование 2020 г.: ФБ – 134,5 млн. руб., ОБ – 87,9 млн. руб. Контракты на 

выполнение работ по всем объектам заключены, работы ведутся в соответствии с 

графиками, завершение работ до 31.12.2020 года; 

- 2-ой этап Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 3 проекта-победителя: 

- город Грязи - благоустройство набережной реки Матыры; 

- город Лебедянь - благоустройство пешеходной улицы Мира, Базарной площади и 

прилегающей территории; 

- город Усмань - благоустройство аллеи им. Басова и площади им. Ленина; 

- По состоянию на 01.10.2020 года расселено 8,65 тыс.кв.м (с учетом 2019 года); 

- Липецкая область подтвердила готовность по принятию обязательств реализации 

программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда ускоренными темпами; 

- В 2020 году планируется закупить 193 жилых помещений, в том числе 62 жилых 

помещения в рамках соглашения, заключенного между  Министерством просвещения 

Российской Федерации и администрацией Липецкой области. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


