
Обзор обращений граждан в 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области за 4 

квартал 2019 года 

В 4 квартале 2019 года в Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой 

области поступило 352 обращения граждан. 

Обращения жителей области содержали следующие вопросы: 

1. Капитальный ремонт общего имущества - 40 ; 

2. Водоснабжение поселений - 25; 

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

родителей – 23; 

4. Нарушения содержания многоквартирных жилых домов и 
придомовой территории – 208; 

5. Оплата жилищно- коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального 
ремонта – 29; 

6. Переселение из аварийного жилищного фонда – 8; 
7. Комплексное благоустройство – 10 ; 
8. Прочие вопросы – 9. 

По результатам рассмотрения обращений, поступивших в Управление жилищно-

коммунального хозяйства, приняты следующие решения: 

- приняты меры -  165 обращений, 

- даны разъяснения -  187 обращений. 

В 4 квартале 2019 года управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой 

области проводились следующие работы: 

- По состоянию на 31.12.2019 года в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» планируемое значение показателя количества 

благоустроенных дворовых и общественных территорий было перевыполнено за счет 

консолидации средств федерального, регионального и местного бюджетов с применением 

механизма внебюджетного финансирования Липецкой областью. Их количество 

составило 110 дворовых и 103 общественных территорий, благоустроенных на территории 

69 муниципальных образований области. 4 общественные территории (парк «Быханов 

сад», парк «НЛМК», бульвар Виктора Сорокина, скейт-парк в Парке Победы) 

благоустроены за счет внебюджетных источников в объеме 314,444 млн. руб. Работы по 

благоустройству вышеуказанных территорий завершены в полном объеме; 

- Государственная программа Липецкой области «Формирование комфортной 

городской среды» актуализирована, приведена в соответствие с методическими 

рекомендациями. Изменения были внесены постановлениями Администрации Липецкой 

области от 27.11.2019 года № 506 и № 538 от 24.12.2019 года. В адресный перечень 2019 

года госпрограммы Липецкой области внесены корректировки, а так же добавлен 

адресный перечень объектов на 2020 год; 

- Распределение субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных 

программ, направленных на поддержку реализации проектов местных инициатив, 

предложенных территориальным общественным самоуправлением (ТОС), на организацию 

благоустройства территорий поселений и городских округов, а также на реализацию 

муниципальных программ формирования современной городской среды;  

- 18 декабря 2019 года заключено соглашение с Минстроем России на 

предоставление субсидии в размере 319 736,5 тыс. руб. на 2020 год в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды»; 



- В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого  

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», национального проекта 

«Жилье и городская среда» в 2019 переселены 206 граждан из 76 жилых  помещений,  

общая площадь расселения составила 2,9 тыс. м²; 

- В рамках реализации государственной программы по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот в 2019 году закуплено 250 квартир на общую сумму 372 млн. 

рублей, из них средства федерального бюджета, 52 млн. рублей, средства области 320 

млн. Рублей; 

- В целях реализации областной программы капитального ремонта в Липецкой 

области утвержден краткосрочный план на 2017-2019 годы (постановление 

администрации Липецкой области от 21.09.2016 №409 (в редакции постановления 

администрации Липецкой области № 481 от 15.11.2019); 

- В 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 651 

многоквартирных домах (далее – МКД), из них: 

 - в 394 МКД строительно-монтажные работы; 

 - в 257 МКД только разработка проектно-сметной документации для последующего 

капитального ремонта. 

- Постановлением администрации Липецкой области       № 588 от 13.12.2013 года 

(в ред. № 348 от 31.07.2019 года) утверждена региональная программа «Повышение 

качества водоснабжения населения в рамках регионального проекта «Чистая вода», 

которая предусматривает мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 

объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки для достижения повышения доли 

населения Липецкой области (в том числе городского), обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в соответствии с 

показателями федерального проекта «Чистая вода» по субъектам Российской Федерации 

на 2019-2024 годы.  

В сфере водоснабжения и водоотведения в рамках реализации федерального 

проекта «Чистая вода» в 2019 году реализованы мероприятия по следующим объектам: 

-  «Сети водоснабжения по ул. Пикуля с. Пригородка Усманского района Липецкой 

области» (первый в России объект в рамках федерального проекта «Чистая вода»); 

-  наиболее  крупный  объект  2019 года – «Реконструкция водозабора         с. 

Красное Краснинского района Липецкой области»; 

-  «Скважина в с. Жерновное Долгоруковского района Липецкой области»; 

- «Водопровод и обустройство скважины в районе с. Студеные Выселки для 

водоснабжения д. Копцевы Хутора Липецкого района Липецкой области». 

Мероприятия в рамках регионального проекта «Чистая вода» в 2019 году 

выполнены в полном объеме. 

 В соответствие с графиком приема граждан в 4 квартале 2019 года проведено 4 

приема граждан, в ходе которых принято на рассмотрение 14 обращений. 

 


