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Чле~амiОбrмест~еН~9{QС;ЮШ;'Пi
при виде~гУбернаторе Санкт-Петербурга
по содействию уполномочсflны1v1
ИСПОЛНИl.'ельным органам Государственной
власm Санкт-Петербурга в щ:уществл~нии
f(ОНТРОЛЯ за ВЫДО;JЩен.ием организациями
ЖИЛИЩНО-I(QММУНального комплекс;а
своих обязатеЛ:ьств

Уважаемые члены Общественного совета!
'i...

ВОI1сполнение поручения до пувкту 1.3 протокола совещания В Жилищном комитете
от 15.08.2013 N~89 ь мщrnТОРШiге работы <{горячей липии» по обращениям граждан
по в(шросам ЖЦJmщно~коммуналЫЮГ9;хозяйстВа (далее - ЖКХ) с привлечеflием членов
ОбщеСтt:!енного совета при вице-губернаторе Санкт~Пе'гербурга В.ЛЛавле/{uсве сообщаю
следующее .

.Ус!ные (по ТellуфОНУ .004) 9§РЩ9УНЙЯ)l(и~еJ~~~S@I{J'-ПетербуРга по вопросам жкх
в КРУГJIОСУТОЧН:ОМ режИме' с' поступают ...B~~сОзданный специально в этих целях
СПб ГКУ «Городской мониторин:говый центр» (далее - СЛб ГКУ «ГМЦ»). Сеtoдня
СПб ГКУ «ГМЦ» является учреждением, по~едомственным Комитету по~нформатиз~_· и_.н_._
исщщи:"g9~~~J,}ЩЯ:~Ъi.В~ТО~i!I~СЛ~'~<:Д~дJ'IgJJ,{И~,.ФYJfКIД1Ц:·"'~. . .. :, .
•\.;чрI-I~~,;~'Iе1'и.аналI-I~устны?cобраll,tений,(в;;; том <числе; < заяв~1К) жителей

Cahkt-Пе.тсРБУРга .по вопросам оказания ЖИl!иЩНЫХ и коммуналЬНЫХ услуг, водоотведения,
соблюдения (обеспечения) нормативных реж~мов ВОДО"" теп.ло, газо- и ЭЛС1<Троснабжения;

предоставление" консу;~тИIOнtiо-справочной информации жителям
Санl\.'Т'Петербурга ftOBceM ВОДРОсам, относящимся К деятельности организаций ТОПЛИВНО-
энергетического, ВОДЬПРОВОДНО-I(анализафюнного комплекса й жилищно-коммуналыюго
хозяйства Санкт-Петербурга;

распределение обращений по специализировандым орга:низадияJ\.~ для принятия
соотвеТСТВУJОЩИХ мер;

контроль отработки. обращени:й (заявOJ();
мониторинг GOс:rояния дел в городском ЖКХ и подготовка периодической отчетности.
Таким образом, имен:но СПб ГКУ (ГМЦ» в Санкт~Петербурге функционирует·

Как «горячая ЛИНИЯ>} по обращен.I.fЯ},{граЖдан по вопросам жкх.
По информации СПб ГКУ «ГМЦ}} в августе 2013 года поступило 26683 обращения

по вопросам ЖКХ, что на 25% больше, чем В августе 2012 года (21303 обращения).
Основные JjОПРОСЫ - горячее водоснабжение многоквартирных доМов.{20% от общего

количества поступивших звонков - 5322 шт.), электроснабжение (17% - 4543 шг.), холодное
водщ.набжсн:ие МПОГОf(варт.ирных домов (13% - 3387 шт.), санитарное содержание
Домовшщений (1.0% - 2701 шт.).

По вопросу содержания крыш поступило 974 звонка, что в 2 раза меньше, чем
в ЕЩГУЩ'С 2012 года (1951 ЗВОНОК).

Вместе с тем, наиболее существенно возросло количество обршцений граждан
ПО ВОпросам благоустройства (В 1,8 раз), ГQрячего (на 78%) и ХОЛОДНОГО (на 17%)
водоснабжения, элекгроснабжения (на 28%), санитарного содержания' домовладений
(на 28%),щщержания лифтов (на 30%) и прдтtлов (18%).

ш1с].мо за anryc'r,d()c



При этом количество повторных обращений состав.идо 4021, что на 3% меньще, чем
в ангусте прошлого года (4149 пrr'.). На дополнительном контроле в СПб гку' «ГМЦ»
оставлено 10426 обрriщ~ний,чrо на4% больше, чем В августе 2012 года (10027 обращений).

Чаще ДРУI"ИХ по вопросам 2I(КХвотчетном периоде в СНб ГКУ «ГМЦ» обращались
Жlпе.пи Невского (3962 звонка) и Центрального (3005 звонков) районов Санкт-Петербурга.

ОдновремеНнО сообщаю, что во 2 квартале 2013 года в СПб ГКУ «ГМЦ»
зареГИСТРИРQванQ 80952 ЗВОl1ка по вопросам ЖКХ, что на 34% больше, чем во 2 квартале
2012 года (60396 звонков).

Приложение: таблицы СПЕ ГКУ «ГМЦ» на 4 л.

Заместитсльпредседателя Комитета
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