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Информационная справка о результатах рассмотрения обращений 

граждан, организаций и общественных объединений 

в Министерстве строительства и модернизации ЖКК РБ за 2019 год 

 

1. Общие сведения. 

 

Тип обращения Количество 

Устные 62 

Письменные 797 

Всего 859 

 

Учитывая специфику Министерства в целом за 2019 год наибольшее 

количество обращений приходится на раздел «Жилищно-коммунальная сфера». 

Основные вопросы граждан: улучшению жилищных условии, 

обеспечение жильем выезжающих северян, переселение из аварийных домов, 

ветхого жилья, из ветхого аварийного жилья в зоне БАМа, по вопросам 

капитального ремонта и др.  

 

2. Раздел «Социальная сфера». 

 

Значительная часть обращений поступают по вопросам предоставления 

справок о стаже и заработной плате. А также по вопросам  предоставления 

социальных выплат на приобретение жилых помещений. 

 

3. Раздел «Экономика». 

 

По тематике «Экономика» поступают обращения по вопросам качества 

построенного жилья.  

В рамках осуществляемого Минстроем Республики Бурятия контроля за 

исполнением республиканской адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда», организуются проверки помещений.  

С целью проведения проверочных мероприятий осуществляется 

комиссионный осмотр домов, построенных по Программе, с участием 

представителей муниципальных образований и других заинтересованных лиц. 

В ходе осмотра устанавливаются причины строительных дефектов и 

определяется перечень работ по их устранению. 

 

4. Раздел «Оборона, безопасность, законность». 

По вышеназванной тематике  поступают обращения по вопросу защиты 

прав участников долевого строительства в судебном порядке (в связи с 

нарушением сроков передачи имущества, по строительным недоделкам, о 

признании права собственности на долю в объекте незавершенном 

строительством). В целях выработки мер по завершению строительства 

проблемных объектов под председательством Главы Республики Бурятия 

проводятся совещания с участием федеральных органов исполнительной 
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власти, исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 

и участников долевого строительства. 

В республике работает Комиссия при Правительстве Республики Бурятия 

по регулированию вопросов завершения строительства проблемных домов, на 

которых контролируется ход исполнения поручений, данных на совещаниях, 

вырабатываются решения по завершению строительства проблемных объектов, 

а так же информируются граждане о принимаемых мерах. 

5. Раздел «Жилищно-коммунальная сфера». 

Основные вопросы граждан: обеспечение жильем выезжающих с районов 

Крайнего севера, переселение из аварийных домов, ветхого жилья, из ветхого 

аварийного жилья в зоне БАМа, плата за коммунальные услуги и др. 

Наибольшая часть обращений поступает по тематике «Обеспечение 

граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в 

жилищной сфере (за исключением права собственности на жилище)»  .  

По данному разделу большинство вопросов поступают по оплате за 

жилищно-коммунальные услуги, а именно о порядке расчета платы за 

отопление. Порядок расчет платы за коммунальные услуги, в том числе за 

отопление, регулируется, федеральным законодательством.  

Также поступают вопросы о проведении капитального ремонта.  

Для конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов работ по 

капитальному ремонту с определением необходимого объёма финансирования, 

органы местного самоуправления утверждают муниципальные краткосрочные 

планы реализации Республиканской программы. 

 

 


