
Обзор обращений граждан в 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области за  

квартал 2020 года 

В 1 квартале 2020 года в Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой 

области поступило 269 обращения граждан. 

Обращения жителей области содержали следующие вопросы: 

1. Капитальный ремонт общего имущества - 35; 

2. Водоснабжение поселений - 30; 

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

родителей – 30; 

4. Нарушения содержания многоквартирных жилых домов и 
придомовой территории – 105; 

5. Оплата жилищно- коммунальных услуг (ЖКХ), взносов в Фонд капитального 
ремонта – 19; 

6. Переселение из аварийного жилищного фонда – 20; 
7. Комплексное благоустройство –  8; 
8. Прочие вопросы – 22. 

По результатам рассмотрения обращений, поступивших в Управление жилищно-

коммунального хозяйства, приняты следующие решения: 

- приняты меры -  57 обращение, 

- даны разъяснения - 76 обращений. 

В 1 квартале 2020 года управлением жилищно-коммунального хозяйства Липецкой 

области проводились следующие работы: 

- 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.  

С целью улучшения качества водоснабжения на 2020 год в региональный проект 

«Чистая вода» включен объект: «Система  водоснабжения ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны». На 

данный момент сформирована документация на выполнение строительно-монтажных 

работ и проведены закупочные процедуры; 

- 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 164,37 млн. руб., местного бюджета в размере 84,14 млн. 

руб.  для достижения показателя количества благоустроенных общественных территорий 

117 объектов; 

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

за 2019 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. В 2020 

году победителями от Липецкой области стали три проекта: 

- проект благоустройства набережной реки Дон в городе Данков; 



- проект благоустройства улицы и площади Советская в городе Чаплыгин; 

-проект благоустройства сквера имени И.А. Бунина и имени М.С. Соломенцева в городе 

Елец.  

На реализацию указанных проектов из федерального бюджета Липецкой области будут 

предоставлены межбюджетные трансферты в размере 134,5 млн. руб.; 

- В феврале 2020 года в городах с населением свыше 20 тыс. человек (г. Липецк, г. 

Елец, г. Грязи) проведены рейтинговые голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2021 году; 

- В целях реализации областной программы капитального ремонта в Липецкой 

области утвержден краткосрочный план на 2020-2022 годы (постановление 

администрации Липецкой области от 28.02.2020 №91); 

- В 2020 году запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества в 

631 многоквартирных домах (далее – МКД), из них: 

- в 366 МКД строительно-монтажные работы; 

- в 265 МКД только разработка проектно-сметной документации для последующего 

капитального ремонта; 

- 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 31.03.2020 в Управление поступило 19 заявлений, из них по 9 приняты решения о 

переносе срока проведения капитального ремонта на период 2020-2022 годов; 

- В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого  

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», национального проекта 

«Жилье и городская среда» в 1 квартале 2020 года (17 марта 2020 года) защищена заявка в 

ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ на получение финансовой поддержки в 

размере 314,5 млн руб. по  второму  этапу (2020-2021 годов) программы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда. Улучшат условия проживания 853 чсл. 

В соответствие с графиком приема граждан в 1 квартале 2020 года проведено 3  

приема граждан, в ходе которых принято на рассмотрение 11 обращений. 

 


