
КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ

В ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ



СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ

Все обращения граждан и организаций следует направлять на имя руководителя 

Госжилинспекции Надеева Дениса Владимировича одним из способов:

передать обращение лично по адресу: 

г. Липецк, ул. Советская, д. 3, каб. 104

направить почтовым отправлением по адресу: 

398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 3

направить обращение через Государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства 

ВНИМАНИЕ! 

Госжилинспекция не проводит проверки по обращениям, поступившим по телефону,

через интернет-приемную сайта Госжилинспекции, по электронной почте.



Порядок направления обращения 

через Государственную информационную систему

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

Через ГИС ЖКХ обращение можно направить поставщикам информации, в том числе в управляющую организацию 

или орган государственного жилищного надзора (если данная организация зарегистрирована на ГИС ЖКХ.

Адрес сайта ГИС ЖКХ: http://dom.gosuslugi.ru/

Для создания обращения на главной странице личного кабинета следует выбрать пункт меню "Направить обращение или жалобу"

или перейти в раздел "Обращения и ответы на них" и нажать на кнопку "Добавить обращение".

! Вход в личный кабинет ГИС ЖКХ осуществляется под учетной записью портала Госуслуг.

Далее следует заполнить поля формы добавления обращения. Поля, помеченные знаком "*", являются обязательными для 

заполнения:

адрес дома/территории;

тема обращения;

адресат обращения;

текст обращения.

Блок "Информация о заявителе" заполняется системой автоматически. Можно вручную указать номер телефона и почтовый адрес.

При добавлении обращения в строке "Адресат обращения" в выпадающем списке отображаются организации, связанные с 

выбранным адресом и темой обращения. Если нужной организации нет в списке, можно воспользоваться расширенным поиском 

по наименованию, ИНН, ОГРН или другим реквизитам организации. Для этого следует нажать кнопку "Расширенный поиск" 

справа от поля "Адресат обращения". При расширенном поиске поиск организации выполняется с учетом введенного адреса. Для 

поиска адресата обращения без учета введенного адреса следует установить отметку в поле "Показать организации без учета 

адреса, указанного в обращении" под блоком ввода информации и повторно выполнить поиск организации.

После заполнения обязательных полей обращение можно сохранить или сразу направить адресату по кнопке "Отправить". 

Все обращения, созданные в ГИС ЖКХ, отображаются в разделе "Обращения и ответы на них" - "Отправленные обращения".



ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ ГРАЖДАНИНА В ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ

ПИСЬМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ составляется на имя руководителя Государственной жилищной инспекции 

Липецкой области Надеева Дениса Владимировича.

В обращении заявителю необходимо указать:

свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 

суть обращения,

личную подпись и дату.

К обращению можно приложить документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя.

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ составляется на имя руководителя Государственной жилищной инспекции 

Липецкой области Надеева Дениса Владимировича.

В обращении заявителю необходимо указать:

свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), 

адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 

суть обращения.

К обращению можно приложить документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя.

В обращении желательно указать контактный телефон, чтобы сотрудник Госжилинспекции мог связаться с заявителем.

Желательно указать к кому из должностных лиц и в какое время ранее обращался заявитель.

ВНИМАНИЕ! Госжилинспекция не проводит проверки по обращениям, поступившим в электронной форме 

через интернет-приемную сайта Госжилинспекции и по электронной почте.


