
Обзор обращений граждан в 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области за   

2 квартал 2020 года 

Во 2 квартале 2020 года в Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области поступило 207 обращений граждан. 

Обращения жителей области содержали следующие вопросы: 

1. Капитальный ремонт общего имущества - 14; 

2. Водоснабжение поселений - 19; 

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

 родителей – 24; 

4. Нарушения содержания многоквартирных жилых домов и придомовой 

территории – 53; 

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

ремонта – 19; 

6. Переселение из аварийного жилищного фонда – 3; 

7. Комплексное благоустройство – 6; 

8. Прочие вопросы – 69. 

По результатам рассмотрения обращений, поступивших в Управление жилищно-

коммунального хозяйства, приняты следующие решения: 

- приняты меры -  54 обращения, 

- даны разъяснения - 106  обращений. 

Во 2 квартале 2020 года управлением жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области проводились следующие работы: 

- В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в Липецкой области 

предусмотрено финансирование на 2020 год в размере 50,38 млн. руб.; 

- Произведено контрактование на срок до 2022 года; 

- По состоянию на 01.07.2020 кассовое исполнение составляет 43,75 млн. руб. 

(86,8% плана 2020 года); 

- Строительная готовность по состоянию на 01.07.2020 составляет 6% при плане на 

2020 год – 17%; 

- 20.04.2020 одобрена  заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ на 

софинансирование 1-ой очереди строительства очистных сооружений в с. Тербуны 

Тербунского района Липецкой области на сумму 323 млн. руб; 

- 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 30.06.2020 в Управление поступило  28 заявлений, из них по 14 

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

2022 годов; 

- 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 171,54 млн. руб., местного бюджета в размере 8,44 млн. 

руб.  для достижения показателя количества благоустроенных общественных территорий 

117 объектов. На 1 июля 2020 года завершены работы по благоустройству общественных 

территорий на 43 объектах; 

- На реализацию трех проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов в г. Елец, ГП г. Данков и ГП г. Чаплыгин предусмотрены межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета в размере 134,5 млн. руб. и средства областного 

бюджета в размере             87,94 млн. руб. В настоящий момент по указанным проектам 

проводятся закупочные процедуры; 

 - Подготовлены конкурсные заявки для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды 2021-2022 : 

1. г. Грязи – проект благоустройства набережной реки Матыры 

2. г. Лебедянь – проект благоустройства пешеходной улицы Мира, Базарной 

площади и прилегающей территории 

3. г. Задонск – проект благоустройства парка культуры и отдыха 

4. г. Усмань – проект благоустройства аллеи им. Басова и площади им. Ленина. 

Победителей конкурса, чьи проекты будут реализованы в 2021-2022 годах, 

федеральная комиссия определит до 1 сентября; 

- Разработан и направлен на согласование проект закона о предоставлении 

жилищных сертификатов детям-сиротам; 

- В рамках реализации государственной программы по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот в первом полугодии 2020 года были обеспечены жилыми 

помещениями 54 человека;  

- В апреле 2019 года Липецкой областью с Фондом достигнуто соглашение  по 

реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда ускоренными темпами со сроком завершения 31.12.2023 года.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 


