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10 ноября 2017 года состоялось заседание совета Общественной палаты Липецкой 

области по вопросу: «О качестве предоставления услуг населению в сфере жилищно-
коммунального хозяйства». 

В совещании приняли участие представители Государственной жилищной 
инспекции Липецкой области, Общественной палаты Липецкой области, 
исполнительных органов государственной власти Липецкой области, органов 
местного самоуправления, общественных организаций. 

В ходе заседания обсудили вопросы предоставления жилищно – коммунальных 
услуг жителям Липецкой области. 

Государственной жилищной инспекцией Липецкой области представлен доклад о 
результатах деятельности Госжилинспекции за 2016 – 2017 годы. Кроме того, в целях 
повышения качества предоставления услуг жилищно – коммунального хозяйства 
населению внесены предложения о необходимости усиления работы органов 
местного самоуправления по: 

- реализации полномочий предусмотренных ч. 1.1 ст. 165 Жилищного кодекса РФ 
(проверки по всем обращениям граждан по вопросу нарушения условий договоров 
управления и при выявлении нарушений проведение собраний по выбору иной 
управляющей организации); 

- установлению платы за содержание общего имущества в домах, где такая плата 
не установлена собственниками в соответствии ч. 4 ст. 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 

- своевременному проведению конкурсов по выбору управляющей организации в 
отношении домов, находившихся в управлении ООО «ГУК 3» и МУП «Второе ГЖУ» 
(лицензии на управление домами данных управляющих организаций аннулированы); 

- повышению эффективности мониторинга многоквартирных домов  при 
формировании программы капитального ремонта по видам и срокам работ. 

Предложено актуализировать Правила благоустройства города Липецка с учетом 
практики других регионов Российской Федерации и добавить Правила следующими 
положениями: 

- определение границ прилегающих к многоквартирным домам территорий путем 
закрепления натуральных показателей (метраж); привязки к планам территориальной 
застройки, либо технической документации на многоквартирный дом (план 
земельного участка); заключения соглашений; 

- определение единых цветовых решений в отношении мусоросборников 
(контейнеров), урн для сбора мусора, а также контейнерных площадок, ограждающих 
конструкций; 

- определение обязательной периодичности (сроков) ремонта фасадов 
многоквартирных домов управляющими организациями с указанием видов работ, 
цветовых решений и т.п.; 

- определение обязанности управляющей организации по установке дворовых 
информационных стендов, в которых будет содержаться общая информация об 
управляющей организации. 

 



 
 
 


