
Обзор обращений граждан в 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области за   

4 квартал 2020 года 

В 4 квартале 2020 года в Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области поступило 191 обращений граждан. 

Обращения жителей области содержали следующие вопросы: 

1. Капитальный ремонт общего имущества - 20; 

2. Водоснабжение поселений - 27; 

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

 родителей – 21; 

4. Нарушения содержания многоквартирных жилых домов и придомовой 

территории – 75; 

5. Переселение из аварийного жилищного фонда – 6; 

6. Комплексное благоустройство – 7; 

7. Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального 

ремонта – 7; 

8. Прочие вопросы – 35. 

По результатам рассмотрения обращений, поступивших в Управление жилищно-

коммунального хозяйства, приняты следующие решения: 

- приняты меры -   51 обращения, 

- даны разъяснения - 35 обращений. 

В 4 квартале 2020 года управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой 

области проводились следующие работы: 

- 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. 

Финансирование 2021 г.: ФБ – 170,0 млн. руб., ОБ – 69,1 млн. руб. (план); 

- По состоянию на 01.01.2021 года расселено 15,8 тыс.кв.м (с учетом 2019 года); 

- В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Липецкой области с 2019 



года действует региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 2019-2025 годов; 

- Подача заявки на 3 этап реализации программы (2021-2022 годы) будет 

осуществлена Липецкой областью в 1 квартале 2021 года; 

- В 2020 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в рамках реализации 

государственной программы «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-

демографической политики Липецкой области» на финансовое обеспечение затрат на 

приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, предусмотрено 306 878,641 тыс. руб. В 2020 году закуплено 

201 жилое помещение, в том числе 62 жилых помещения в рамках соглашения, 

заключенного между  Министерством просвещения Российской Федерации и 

администрацией Липецкой области; 

- В рамках исполнения Поручений Президента по обеспечению медицинских 

работников служебными жилыми помещениями, управлением ЖКХ и управлением 

здравоохранения Липецкой области вносятся изменения в действующее законодательство; 

- В рамках федерального проекта «Жилье» подпрограммы «Строительство 

программ развития жилищного строительства»  было выполнено строительство объекта 

«Сети водоснабжения с. Юсово Чаплыгинского района», протяженностью 5,4 км и 

объекта «Сети водоснабжения мкрн "Юго-Западный" г. Грязи  Липецкой области», 

протяженностью 24,38 км.; 

- В рамках программы комплексного развития сельских территорий  завершено 

строительство  IV очереди объекта: «Сети водоснабжения в с. Сенцово Липецкого района 

Липецкой области», общей протяженностью 5,54 км.; 

- В рамках областной программы «Обеспечение населения Липецкой области 

качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» завершено 

строительство объекта: «Строительство магистральных водопроводов Зеленый бульвар, 

Южный бульвар, Центральный бульвар с. Сенцово Липецкого района», общей 

протяженностью 4,3 км.  Строительство данных объектов позволит обеспечить 

централизованной системой водоснабжения 1076 участком предоставленных 

многодетным семьям; 

- 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 33 заявлений, из них по 13 

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

2022 годов; 

- 13.10.2020 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. Ельца, расположенных по ул. Коммунаров, д. 

99, ул. Кротевича, д. 31, ул. Радиотехническая, д. 18, ул. Черокманова, д, 5, п. Строитель, 

д. 25а, ул. Королева, д. 3 и д. 7 в размере 3 474 587,31 млн. руб. 

 

 

 
 

 

 

 


