
 
                                                                                      

 
Информация о работе 

Государственной жилищной инспекции Курганской области  
с обращениями граждан  

в 2016 году 
 
 

 В 2016 году  в Государственную жилищную инспекцию Курганской области 
(далее – Инспекция) поступило для рассмотрения 6679 обращений граждан.  
Большинство обращений (ок. 70%) рассмотрено с выездом на место. Необходимо  
отметить, что в 2015-2016 годах возросло количество обращений, не требующих 
выезда на место. Это обращения, в которых  граждане просят дать разъяснения о 
порядке применения норм действующего законодательства, разобраться в 
правильности начислений, либо дать оценку действий управляющей организации. 
Так, для проверки правильности начислений  за жилищно-коммунальные услуги в 
2016 году в Инспекцию обратилось свыше 780 заявителей. По обращениям указанной 
тематики отмечен рост активности населения. Увеличение количества обращений 
обусловлено в данном случае возможностью для граждан решить вопросы 
необоснованной задолженности, вопросы неправомерного повышения сумм, 
предъявляемых к оплате, в досудебном порядке. Учитывая, что вопросы, связанные с 
начислением оплаты за потребленные коммунальные и жилищные услуги, являются 
для граждан крайне актуальными, а также исходя из того, что указанные полномочия 
Инспекции введены относительно недавно, полагаем, что рост обращений граждан, 
связанных с проверкой правильности начислений будет иметь место и в дальнейшем.  

 

Динамика  роста количества обращений граждан в Инспекцию в сравнении с 
аналогичными периодами прошлых лет 
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 В структуре поступивших обращений лидирующее место занимают обращения, 
направленные гражданами непосредственно в Инспекцию, из органов прокуратуры 
поступило 1165 обращений.  

Администрацией Президента РФ в Инспекцию направлено 25 обращений 
граждан. Все указанные обращения рассмотрены в установленные сроки, в 
необходимых случаях, с выездом на место. Большая часть указанных обращений 
решена положительно, приняты меры по устранению нарушений, в необходимых 
случаях гражданам даны разъяснения. 

Соотношение поступивших обращений по тематике,  сопоставимо с 
количеством обращений, поступивших в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.  

Основными проблемами, заставляющими граждан обращаться в Инспекцию, 
являются:  

- нарушение правил содержания общего имущества собственников в 
многоквартирных домах (около 30%: затопление подвалов, ремонт инженерных 
коммуникаций, протечки кровли, неисправность вентиляционной системы и т.д.); 



- ненадлежащее качество предоставляемых коммунальных услуг (около 27%: 
низкая температура в квартирах, нарушение нормативного режима и уровня  
предоставляемых услуг по холодному и горячему водоснабжению и т.д.). 

- вопросы, связанные с оплатой услуг (около 12%); 
- протечки кровли многоквартирных домов (14%). 
Большая часть обращений  (82% от общего числа рассмотренных обращений) 

решено положительно и списано в дело, 1013 обращений (15%) оставлено на 
контроле, около 190 обращений находятся в работе.  

В практике Инспекции имеется множество примеров, когда вмешательство 
государственных жилищных инспекторов позволило разрешить сложные вопросы, 
вынуждающие граждан обращаться за защитой своих прав в контролирующий орган. 
Так, собственники помещений в многоквартирном доме №102 по ул. Кирова в городе 
Кургане, обратились в Инспекцию с жалобой на низкую температуру горячей воды. В 
ходе выездной проверки факты, изложенные в обращении, подтвердились. 
Температура горячей воды на вводе в дом составила 20 град. С. В отношении 
виновного лица ПАО «Курганская генерирующая компания» был составлен 
административный протокол и выдано предписание. В результате вмешательства 
специалистов Инспекции проблема оперативно устранена. Жильцы выразили 
благодарность за оказанную помощь.  

Граждане, проживающие по адресу ул. Красина, 84 в г. Кургане обратились в 
Инспекцию в жалобой на необоснованные суммы платежей, предъявляемые к оплате 
управляющей организацией «УО Риск ЖЭУ» за содержание и текущий ремонт. По 
указанным фактам специалистами Инспекции была проведена документарная 
проверка, в результате которой было установлено, что при исчислении сумм 
работники управляющей организации использовали тариф, утвержденный решением 
Курганской городской Думы, тогда как в соответствии с требованием 
законодательства, собственниками в ходе общего собрания был установлен иной 
тариф.  Управляющей организации было выдано предписание, которое было 
исполнено в установленный срок. В Инспекцию предоставлены документы, 
подтверждающие, что в отношении каждого собственника жилого помещения, 
произведен перерасчет. Суммы оплаты уменьшились - нарушение жилищного 
законодательства пресечено. 

В период запуска отопительного периода в Инспекции была организована 
работа «горячей линии», целью которой было обеспечить оперативное 
взаимодействие служб и организаций, ответственных за запуск тепла и 
способствовать, чтобы в каждый дом и в каждую квартиру тепло пришло в 
нормативном режиме и в необходимый  срок. По результатам проведенной работы, в 
ноябре  –  декабре   2016  года    в   Инспекцию   поступили   положительные   отклики,  
выражающие благодарность и удовлетворение от  работы государственного органа от 
жильцов, проживающих в городе Кургане по адресам:  ул. Климова, 61, ул. 
Куйбышева, 129а. 

На личный прием к руководителю Инспекции обратилось 203  гражданина. Этот 
показатель вырос в сравнении с прошлыми периодами (в 2013 году – 86; в 2014году – 
108, в 2015 - 181). Причинами этого роста являются не столько повышение активности 
населения, сколько работа Инспекции в части повышения открытости и доступности 
для обращения граждан.  

В 2016 году руководством Инспекции был проведен ряд выездных встреч с 
населением, в частности такие встречи состоялись с гражданами, проживающими в г. 
Кургане по адресам: Отдыха, 44, Красина, 66, Томина, 110.  

В третьем квартале 2016г. органами прокуратуры Курганской области были 
организованы выездные приемы граждан, проживающих в районах области. 
Специалисты Инспекции приняли активное участие в указанных приемах граждан, 
проведенных в  Кетовском,  Петуховском, Притобольном и Половинском районах. 
Представители Инспекции ответили на все интересующие граждан вопросы, 



касающиеся порядка предоставления коммунальных услуг, содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, оснащения 
многоквартирных домов приборами учета, проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, оплаты (вознаграждения) работы председателя совета 
многоквартирного дома, организации и проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме и др.  

Руководитель Инспекции в 2016г. также принимал участие в работе 
Общественной Приемной партии «Единая Россия», Общественной приемной 
Губернатора Курганской области. 

В декабре 2016 года Инспекция приняла участие в Общероссийском дне 
приема граждан, в ходе которого от граждан поступило 14 устных и письменных 
обращений.  

Среди наиболее используемых форм работы с заявителями выступают: 
рассмотрение обращений с выездом на место, привлечение заявителей (или старших 
по дому) к участию в проверках, контроль за исполнением предписанных работ с 
учетом мнения и информации, полученных от заявителей. 

Сроки рассмотрения обращений граждан соблюдаются. В течение 2016г. 
выявлено одно нарушение срока рассмотрения обращения. По указанному факту 
была   организована   служебная проверка,  по итогам которой  было установлено, что  
срок рассмотрения нарушен вследствие несвоевременной отправки ответа 
заявителю, виновные лица приказом начальника Инспекции были привлечены к 
дисциплинарной ответственности.  

Все поступающие обращения, в которых изложены факты неисполнения 
управляющими организациями обязанностей по содержанию общего имущества, 
факты  нарушения правил предоставления жилищных и коммунальных услуг, 
рассматриваются Инспекцией с выездом на место. Всего специалистами Инспекции в 
2016 году проведено свыше 4700 выездных инспекционных проверок, по результатам 
которых составлены акты проверок. 

№ Поступило всего письменных обращений  2015 год 2016 год 

1. всего 6053 6679 

 Из них:   

 Через Правительство Курганской области 353 325 

 В том числе из вышестоящих организаций 
(прокуратура города и области) 

1592 1165 

 Из Администрации Президента РФ 67 25 

2 Повторных 12 48 

3 Коллективных 259 661 

4 Поставлено на контрольное рассмотрение 1458 951 

5 Рассмотрено с выездом на место 4918 4781 

6 Рассмотрено с нарушением срока - 1 

7 Принято граждан на личном приеме 
руководителем органа 

181 203 

8 Выявлено случаев нарушения порядка 
рассмотрения обращений граждан 

1 1 

9 Количество должностных лиц, привлеченных к 
ответственности за нарушение порядка 
рассмотрения обращений 

1 4 

10 Результаты рассмотрения обращений:   

 Поддержано 
В том числе меры приняты 

4314 5270 

 Разъяснено  1135 1218 

 Не поддержано - - 
 


