
Обзор обращений граждан в 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области за 2 
квартал 2019 года 

Во 2 квартале 2019 года в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Липецкой области поступило 461 обращений граждан. 

Обращения жителей области содержали следующие вопросы: 
1. Капитальный ремонт общего имущества -61; 
2. Водоснабжение поселений - 59; 
3. Обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - 57; 
4. Нарушения содержания многоквартирных жилых домов и 

придомовой территории - 75; 
5. Несогласие с установленным размером платы за содержание и ремонт 

жилья, выбор способа управления - 41; 
6. Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества - 14; 
7. Переселение из аварийного жилищного фонда - 36 
8. Прочие вопросы -118 
По результатам рассмотрения обращений, поступивших в Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, приняты следующие решения: 
- приняты меры - 175 обращений, 
- даны разъяснения - 292 обращений. 

В 1 квартале 2018 года управлением жилищно-коммунального хозяйства 
Липецкой области проводились следующие работы: 

- в сфере водоснабжения и водоотведения в настоящее время 
проводится разработка проектно-сметной документации по 2 объектам 
капитального строительства, строительно-монтажные работы проводятся на 
18 объектах; 

- 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 первоочередном порядке 
в 2019 году запланировано переселение граждан из жилык помещений 
муниципальной формы собственности путем приобретения 60 квартир, в том 
числе: 

- г. Липецк -49 квартир, (заключены контракты -24.06.2019). 
- г. Елец - 9 квартир; 
- Елецкий район - 2 квартиры. 
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, в настоящее время выполнены работы в 38 МКД, в 26 МКД 
выполнена замена лифтового оборудования, в 213 МКД ведутся строительно-
монтажные работы. 



- в рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская 
среда» и регионального проекта "Формирование комфортной городской 
среды» работы ведутся по благоустройству 15 дворовых и 39 общественных 
территорий, 43 дворовые и 57 общественных территорий в настоящее время 
находятся на стадии заключения контрактов. В мае текущего года завершены 
работы по благоустройству дворовой территории по ул. Крупской д. 16 и 16а 
и общественного пространства по ул. Советской Армии в городе Лебедянь. 

В соответствии с графиком приема граждан во 2 квартале 2019 года 
проведено 10 приемов граждан, в ходе которых принято на рассмотрение 15 
обращений. 


