
Обзор обращений граждан в 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области за         

2 квартал 2021 года 

Во 2 квартале 2021 года в Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области поступило 147 обращений граждан. 

Обращения жителей области содержали следующие вопросы: 

1. Капитальный ремонт общего имущества - 8; 

2. Водоснабжение поселений - 33; 

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

родителей – 19; 

4. Нарушения содержания многоквартирных жилых домов и 

придомовой территории – 71; 

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

ремонта – 5; 

6. Переселение из аварийного жилищного фонда – 2; 

7. Комплексное благоустройство – 5; 

8. Прочие вопросы – 4. 

По результатам рассмотрения обращений, поступивших в Управление жилищно-

коммунального хозяйства, приняты следующие решения: 

- приняты меры -  40 обращений; 

- даны разъяснения -  31 обращение; 

- направлено по компетенции – 71. 

Во 2 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. 

На реализацию указанных проектов из федерального бюджета Липецкой области будут 

предоставлены межбюджетные трансферты в размере 170,0 млн. руб.; 

- 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 31.06.2021 года в Управление поступило 16 заявлений, из них по 

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

2022 годов; 

 



- 16.06.2021 года Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрены 2 заявки 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. Юбилейная, д. 13А, ул. Радиотехническая, д. 30 и 

ул. Кротевича, д. 6 в размере 3 349 314,80 млн. рублей; 

- г. Липецка, расположенных по пр. Боевому, д. 35, ул. Терешковой, д. 1/1, ул. 

Гагарина, д. 115/1, ул. Гагарина, д. 119/1, Ленинградская, д. 10 и ул. Пушкина, д. 14 и г. 

Ельца, ул. Коммунаров, д. 75 в размере 4 583 953,98 млн. рублей; 

- Также 16.06.2021 года Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрена 

заявка на предоставление Липецкой области финансовой поддержки на проведение работ 

и (или) услуг по замене лифтов с истекшим назначенным сроком службы в 

многоквартирных домах г. Липецка, расположенных по б-ру Есенина, д. 1 и д. 9, ул. мкр. 

15-й, д. 36, пр-кт им. 60-летия СССР, д. 31 и д. 35 и ул. Меркулова, д. 18 и д. 20 в размере 

22 500 000, 00 млн. рублей; 

-  По состоянию на 01.07.2021 года расселено 17,2 тыс.кв.м аварийного жилищного 

фонда; 

- Защищена заявка на 3 этап реализации программы (2021-2022 годы); 

- В 2021 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 350,0 млн. руб. Будет  закуплено 192 жилых 

помещений, в том числе 71 жилое помещение в рамках соглашения, заключенного между  

Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Липецкой 

области. По итогах 2 квартала закуплено – 14 квартир и 23 государственных контракта на 

приобретение жилых помещений в будущем  заключены; 

 

 

 

 

 


