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В заседании приняли участие представители Государственной жилищной 

инспекции Липецкой области, исполнительных органов государственной власти 

Липецкой области, органов местного самоуправления, общественных организаций. 

В ходе заседания обсудили итоги работы проекта «Генеральная 

уборка/Интерактивная карта свалок» в 2017 году, а также итоги реализации проекта 

«Народная оценка качества» в 2017 году. 

Следует отметить, что с начала 2017 года в Госжилинспекцию поступило 16705 

обращений граждан. Сотрудниками Госжилинспекции проведены 11902 проверки, в 

ходе которых  выявлено 15276 нарушений. По результатам проведенных проверок 

выдано 3840 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 330 

протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных 

административных штрафов за 10 месяцев 2017 года составила 26515,7 тыс. руб.  

Большая часть выявленных в результате проверок нарушений управляющими 

организациями оперативно устранена. В установленные сроки управляющими 

организациями исполнены 94,5% выданных Госжилинспекцией предписаний. Остальные 

предписания находятся на контроле Госжилинспекции. 

С начала 2017 года организациями жилищно-коммунального хозяйства по 

предписаниям Госжилинспекции проводились работы по: 

- текущему ремонту подъездов в 277 домах; 

- замене и ремонту трубопроводов инженерных сетей в 527 домах; 

- замене и ремонту кровельного покрытия  в 423 домах; 

- общестроительные работы (ремонт окон, дверей, полов, вентканалов, почтовых 

ящиков, отмостки, цоколя) в  689 домах. 

Сделан перерасчет платы за коммунальные услуги гражданам (возврат средств) на 

сумму  6430 тыс. руб. 

При осуществлении государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля Госжилинспекцией особое внимание уделяется содержанию придомовых 

территорий и контейнерных площадок.  

В 2017 году Госжилинспекцией проведены проверки по вопросу содержания 

придомовых территорий и контейнерных площадок. В ходе проверок  обследовано 13219 

придомовых территорий и  контейнерных площадок (территории обследовались 

неоднократно в период с марта по июнь 2017 года). По результатам проведенных 

проверок выдано 177 предписаний по проведению выкашивания газонов (травостоя) 

придомовых территорий и по надлежащему содержанию контейнерных площадок, 

возбуждено 37 административных дел. Все предписания, выданные Госжилинспекцией, 

исполнены. 

 



 


