
Состоялось совещание по вопросу: 

«Итоги деятельности по управлению жилищным фондом в 2020 году» 

 

28 января 2021 года в состоялось совещание, посвященное работе 

организаций жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году. 

На совещании выступили глава администрации Липецкой области 

Артамонов И.Г., руководитель государственной жилищной инспекции Липецкой 

области Надеев Д.В., первый заместитель главы администрации Липецкой области 

Востриков К.В. 

В совещании приняли участие представители прокуратуры, органов местного 

самоуправления, управляющих, ресурсоснабжающих и общественных 

организаций. 

Участники совещания обсудили итоги деятельности управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций в 2020 году, а также прохождения осенне-

зимнего периода 2020 – 2021 годов. 

В своем выступлении руководитель Госжилинспекции Д.В.Надеев рассказал 

о работе, проводимой Госжилинспекцией в рамках осуществления жилищного 

контроля,  обозначил наиболее актуальные проблемы в сфере управления 

многоквартирными домами. Также Надеев Д.В. рассказал об изменениях 

законодательства, вступивших в действие в текущем году. 

В 2020 году в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области 

поступило 15754 обращения граждан, что на 24% меньше, чем за 2019 год. 

За отчетный период проведено 3594 проверки и 8532 обследования 

многоквартирных домов.  По результатам проведенных проверок и обследований 

выдано 1004 предписания, 4037 предостережений о недопустимости нарушения 

требований жилищного законодательства, составлено 250 протоколов об 

административных правонарушениях. Общая сумма наложенных 

административных штрафов  составила 14,1 млн. руб.  

Большая часть выявленных в результате проверок и обследований 

нарушений управляющими организациями оперативно устранена. В 

установленные сроки управляющими организациями исполнены 96,8% выданных 

Госжилинспекцией предписаний и предостережений. Остальные предписания и 

предостережения находятся на контроле Госжилинспекции. 

В 2020 году организациями жилищно-коммунального хозяйства по 

предписаниям и предостережениям Госжилинспекции проводились работы по: 

- замене и ремонту трубопроводов инженерных сетей в 397 домах; 

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

почтовых ящиков, отмостки, цоколя) в  234 домах; 

- текущему ремонту подъездов в 159 домах; 

- замене и ремонту кровельного покрытия  в 124 домах. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020 - 2021 годов 

Госжилинспекцией совместно с прокуратурой Липецкой области в отношении всех 

управляющих организаций, имеющих в управлении многоквартирные дома, 

проведены обследования на предмет подготовки к отопительному сезону. По 

результатам обследований выявлено 1 902 нарушения в части содержания 

многоквартирных домов. Управляющим организациям выдано 109 



предостережений об устранении выявленных нарушений. По всем выявленным 

нарушениям материалы направлены в прокуратуру.  

Следует отметить, что с 27.03.2020 в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 было приостановлено 

назначение проверок. До 01.01.2021 проверки проводились только по 

согласованию с прокуратурой при наличии угрозы жизни и здоровью граждан. В 

настоящее время проверки проводятся в общем порядке - по всем нарушениям 

обязательных требований, установленных ЖК РФ без согласования с органами 

прокуратуры.  

В январе 2021 года Госжилиснпекцией были проведены проверки 

управляющих организаций, осуществляющих деятельность на территории г. 

Липецка, по вопросу уборки придомовых территорий от снега. Во время проверок 

было обследовано более тысячи придомовых территорий. По результатам проверок 

в отношении 11 управляющих организаций возбуждены дела об административных 

правонарушениях.  

В настоящее время на территории Липецкой области 119 управляющих 

организаций имеют лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, из них 5 не имеют домов 

в управлении. В 2020 году было прекращено действие 9 лицензий, в том числе 

крупных управляющих организаций ООО «УК «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ», ООО  

«ГУЖК «Сокол», а также ООО «ЖКО», к работе которой было много нареканий, в 

том числе в СМИ. В  2021 году прекращено действие 1 лицензии. Всего с 2018 по 

2021 годы было прекращено и аннулировано действие 44 лицензий. 

 

        
 

 

         


