
21 декабря 2017 года состоялся круглый стол на тему: «Актуальные 

проблемы в системе жилищно-коммунального хозяйства города» 

 

21 декабря 2017 года в Общественной палате города Ельца состоялся 

круглый стол на тему: «Актуальные проблемы в системе жилищно-

коммунального хозяйства города». 

В совещании приняла участие заместитель руководителя 

Государственной жилищной инспекции Липецкой области – начальник отдела 

контроля за расчетом платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

Кулагина Элина Николаевна, представители Общественной палаты города 

Ельца, администрации г. Ельца, общественных и управляющих организаций. 

Государственной жилищной инспекцией Липецкой области представлен 

доклад о результатах проверок, проведенных сотрудниками Госжилинспекции 

на территории города Ельца.  

В 2017 году в Госжилинспекцию поступило 717 обращений жителей г. 

Ельца, что в 1,1 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.  

Обращения жителей г. Ельца, поступившие в Госжилинспекцию с 

начала  2017 года, содержали следующие вопросы: 

1. Начисление, нормативы потребления коммунальных услуг, 

общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов – 241 (что в 0,84 раза 

меньше, чем за аналогичный период 2016 года);  

2. Нарушения содержания многоквартирных жилых домов и 

придомовой территории – 69 (что в 0,86 раза меньше, чем за 10 месяцев 2016 

года);  

3. Нарушения технического состояния строительных конструкций дома 

– 75 (что в 1,29 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года);  

4. Нарушение уровня и режима предоставления коммунальных услуг – 

72 (что в 1,57 раза больше, чем за 10 месяцев 2016 года);  

5. Нарушение технического состояния внутридомового инженерного 

оборудования – 46 (что в 1,31 раза больше, чем за 10 месяцев 2016 года);  

6. Несогласие с установленным размером платы за содержание и ремонт 

жилья, выбор способа управления – 54 (что в 1,42 раза больше, чем за 

аналогичный период 2016 года);  

7. Нарушения организации технического обслуживания и ремонта 

зданий – 66 (что в 1,57 раза больше, чем за 10 месяцев 2016 года);  

8. Нарушение порядка проведения перевода, перепланировки, 

переустройства жилого помещения – 8 (что в 0,27 раза меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года);  

9. Непригодные многоквартирные дома и переселение – 15 (что в 2,5 

раза больше, чем за 10 месяцев 2016 года);  

10. Формирование фондов капитального ремонта – 11 (что в 2,2 раза 

больше, чем за аналогичный период 2016 года);  

11. Нарушения размещения информации (ГИС ЖКХ, стандарт 

раскрытия информации) – 1 (на уровне прошлого года);  

12. Прочие вопросы – 59. 

Следует отметить, что по сравнению с 2016 годом наблюдается 

снижение обращений, поступающих в Госжилинспекцию по вопросам 

начисления платы за коммунальные услуги, что связано с изменениями, 



вступившими в силу с 1 января 2017 года, согласно которым плата за 

коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды, включается в 

плату за содержание жилого помещения. 

На территории г. Ельца сотрудниками Госжилинспекции проведено 475 

проверок, в ходе которых выявлено 308 нарушений. По результатам 

проведенных проверок выдано 221 предписание об устранении выявленных 

нарушений, составлено 8 протоколов об административных 

правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов 

составила 82 тыс. руб.  

 
   

 


