
18 июля 2019 года состоялось совещание 

по вопросу подготовки к сезонной эксплуатации 

 

18 июля 2019 года в Большом зале администрации Липецкой области состоялось 

совещание, посвященное подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. 

На совещании выступили временно исполняющий обязанности главы 

администрации Липецкой области Артамонов И.Г., заместитель главы 

администрации Липецкой области Тузов И.В., прокурор Липецкой области 

Кожевников К.М., руководитель государственной жилищной инспекции Липецкой 

области Надеев Д.В., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области Бадулина Е.В., начальник управления энергетики и тарифов 

Липецкой области Соковых А.В., и.о. руководителя Фонда капитального ремонта 

 общего имущества многоквартирных домов Липецкой области Востриков К.В. 

В совещании приняли участие представители органов местного самоуправления, 

управляющих,  ресурсоснабжающих и общественных организаций. 

Участники совещания обсудили вопросы подготовки объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области 

к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов, в частности деятельность 

ресурсоснабжающих и управляющих организаций в рамках подготовки к 

отопительному периоду, направленную на выработку и реализацию мероприятий по 

повышению эффективности работы управляющих компаний при подготовке и 

прохождении отопительного сезона; снижение количества обращений жителей, 

связанных с высоким начислением платы за теплоснабжение; оптимизацию 

теплоснабжения. Отмечалось, что подготовка объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду ведется в 

соответствии с планами, утвержденными органами местного самоуправления. 

В своем выступлении руководитель Госжилинспекции Д.В.Надеев рассказал о 

работе, проводимой Госжилинспекцией в рамках подготовки к осенне-зимнему 

периоду, обозначил наиболее актуальные проблемы в сфере управления 

многоквартирными домами.  

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов  

Государственная жилищная инспекция Липецкой области проводит комплексные 

проверки  управляющих организаций. До 15.08.2019 будут проведены проверки в 

отношении 107 управляющих организаций. 

При проверках особое внимание уделяется многоквартирным домам, в которых 

в предыдущий отопительный период имелись нарушения температурного режима в 

жилых помещениях. 

По состоянию на 16.07.2019 проведены проверки 62 управляющих организаций, 

в ходе которых выявлено 1458 нарушений. По результатам проведенных проверок 

выдано 164 предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 36 

протоколов об административных правонарушениях. Всем управляющим 

организациям выданы предостережения по промывке внутридомовых инженерных 

сетей теплоснабжения. 

 

 



        
 
 

             
 
 

       
 

 

 

     

 

 


