
13 июля 2017 года состоялось совещание на тему:  «Организация 

просветительской и информационной работы с населением по изучению 

жилищного законодательства» 

 

13 июля 2017 года в Общественной палате города Липецка состоялось 

совещание на тему: «Организация просветительской и информационной работы с 

населением по изучению жилищного законодательства». 

В совещании приняли участие представители Государственной жилищной 

инспекции Липецкой области, администрации города Липецка, Общественной 

палаты города Липецка, общественных организаций и председатели советов 

многоквартирных домов. 

В ходе заседания обсудили изменения в жилищном законодательстве, 

вступившие в силу в 2017 году. 

Заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой 

области Демихов Вадим Владимирович выступил с докладом. Он рассказал 

собравшимся о порядке выбора управляющей организации, правилах проведения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, установлении 

тарифа на содержание и ремонт жилья. В своем выступлении В.В. Демихов 

подробно остановился на вопросе размещения информации в ГИС ЖКХ, на сайте 

«РеформаЖКХ», рассказал о проведении Госжилинспекцией проверок по вопросу 

раскрытия информации о деятельности по управлению многоквартирными домами, 

в частности, об обязанности размещать отчет об исполнении управляющей 

организацией договора управления за год. 

В июне – июле 2017 года Госжилинспекцией были проведены проверки по 

вопросу раскрытия информации о деятельности по управлению многоквартирными 

домами. В ходе проведения проверок установлено следующее. 

По многоквартирным домам г. Липецка: ул. Меркулова, д. 9/4 (ООО «УК 

«Комфорт-Л»), ул. Кривенкова, д. 9 (ООО «ГУК «Новолипецкая»), по ул. 

Политехнической, д. 13 (ООО «УК «Университетский»), ул. Mepкyлoвa, д.17  (ООО 

«ОУК»), ул. Вермишева, д. 8 (ООО «ГУК «Октябрьская»), ул. 40 лет Октября, д. 41 

(ООО «ГУЖК «Сокол»), ул. Стаханова, д. 16а (ООО «ГУК «Липецкий 

Коммунальщик») управляющими организациями заполнена информация о 

деятельности по управлению указанными домами на сайте: www.reformagkh.ru.  

По многоквартирным домам г. Липецка: ул. Космонавтов, д. 68/1 (ООО «УК 

РСУ-2»), ул. Коммунальная, д. 12 (ООО «ЛУК»), ул. Вермишева, д.2 (OГУП 

«ЛОКК»), ул. Звездная, д. 16/2 (МУП «Второе ГЖУ»), ул. Депутатская, д.78 (ООО 

«ГУК «Центральная Л»), ул. Бородинская, д. 47 (ООО УК «Глобус»), ул.Ангарская, 

д. 5 (ООО «Сырская») выявлены нарушения действующего законодательства в 

части размещения информации о деятельности пo управлению многоквартирными 

домами. Вышеуказанным  управляющим организациям выданы предписания об 

устранении нарушений действующего законодательства. 

 

http://www.reformagkh.ru/


 
 

 

 

 

 
 

 


