
Обзор обращений граждан в 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области за         

1 квартал 2021 года 

В 1 квартале 2021 года в Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области поступило 202 обращения граждан. 

Обращения жителей области содержали следующие вопросы: 

1. Капитальный ремонт общего имущества - 14; 

2. Водоснабжение поселений - 22; 

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

родителей – 17; 

4. Нарушения содержания многоквартирных жилых домов и 

придомовой территории – 95; 

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

ремонта – 26; 

6. Переселение из аварийного жилищного фонда – 3; 

7. Комплексное благоустройство –  7; 

8. Прочие вопросы – 18. 

По результатам рассмотрения обращений, поступивших в Управление жилищно-

коммунального хозяйства, приняты следующие решения: 

- приняты меры - 9 обращений; 

- даны разъяснения -  49 обращений; 

- направлено по компетенции – 140. 

В 1 квартале 2021 года управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой 

области проводились следующие работы: 

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

2021 году предусмотрены средства федерального бюджета в размере 303,9 млн. руб., 

областного бюджета в размере 217,7 млн. руб., местного бюджета в размере 12,7 млн. руб.  

для достижения показателя количества благоустроенных общественных территорий 109 

объектов; 

- Минстроем РФ произведен расчет показателя «Индекс качества городской среды» 

за 2020 год, по результатам которого 3 города (г. Липецк, г. Елец и г. Грязи) признаны 

городами с благоприятной городской средой; 

- В рамках федерального проекта Минстроем РФ ежегодно проводится 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Победителями в конкурсе со сроком реализации 2021-2022 года от Липецкой области 

стали 3 проекта: 

- проект благоустройства набережной реки Матыры в г. Грязи; 

- проект благоустройства пешеходной улицы Мира, Базарной площади и 

прилегающей территории в г. Лебедянь; 

- проект благоустройства аллеи им. Басова и площади им. Ленина в г. Усмань.  

- 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 31.03.2021 в Управление поступило 30 заявлений, из них по 13 

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

2022 годов; 

- 22.03.2021 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. Пушкина, д. 9, 

ул. Черокманова, д. 19 ул. Костенко, д. 42А, д. 42Б, 58, и 71, и в г. Липецк, ул. Катукова, д. 

20 в размере 7 962 422,80 млн. руб.; 

- В рамках областной программы «Обеспечение населения Липецкой области 

качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» завершено 

строительство объектов:  

- «Сети водоснабжения ул. Ромашковая, Сиреневая, Земляничная, Смородиновая, 

Вишневая п. Ключ Жизни Елецкого района», общей протяженностью 4,7 км. и «Сети 

водоснабжения по ул. Лапшова, ул. Ягодная с. Малашевка Липецкого района» 

протяженностью 0,87 км. Строительство данных объектов позволит обеспечить 

централизованной системой водоснабжения 169 участков предоставленных семьям, 

имеющим трех и более детей; 

- Подготовлена проектно-сметная документация на строительство 6 скважин в с. 

Сенцово Липецкого района, с. Малинино Хлевенского района, с. Троекурово 

Лебедянского района, с. Верхнее Чесночно Воловского района которые позволят 

обеспечить качественным водоснабжением около 1 000 жителей; 

В рамках регионального проекта «Чистая вода» заключен контракт на выполнение 

строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация системы водоснабжения д. 

Екатериновка Елецкого района Липецкой области», завершение строительства 1 декабря 

2021. 

 

 


