Информация
о работе Государственной жилищной инспекции
Курганской области за январь-июнь 2016 года
В I полугодии 2016 года Государственной жилищной инспекцией Курганской
области организовано и проведено 1953 инспекционные проверки жилищного фонда и
связанных с ним объектов коммунального хозяйства по вопросам предоставления
населению жилищно-коммунальных услуг.
В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 1478
нарушений жилищного законодательства.
Из них: 947 нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда, 46 нарушений правил предоставления коммунальных услуг, 33 нарушения
требований законодательства о раскрытии информации, 27 нарушений порядка расчета
внесения платы за коммунальные услуги, 11 нарушений правил управления
многоквартирными домами. При выполнении контрольных проверок исполнения
предписаний выявлено 202 нарушения предписанных сроков проведения необходимых
работ по устранению нарушений жилищного законодательства.
По итогам обследования жилищного фонда составлено 1953 акта, выдано 543
предписания.
За нарушения законодательства при обслуживании, ремонте жилищного фонда и
предоставлении коммунальных услуг составлено 447 протоколов об административных
правонарушениях.
Сумма штрафных санкций составила 2 млн. 679 тыс. рублей, в том числе на
юридических лиц – 2 млн. 305 тыс. рублей, на должностных лиц - 347 тыс. рублей.
Получено фактически по штрафным санкциям 3 млн. 558 тыс. рублей (сумма фактически
полученных штрафных санкций превысила сумму предъявленных штрафных санкций в
связи с тем, что в I полугодии 2016 года поступали штрафы, предъявленные в 2015 году).
Наибольшее количество раз к административной ответственности привлекались
следующие управляющие организации:
- ООО «Восток-Центр» г. Кургана – 64 раза;
- ООО «Новая Волна Курган» г. Кургана – 50 раз;
- ООО «УО «Риск ЖЭУ» г. Кургана - 16 раз.
За некачественное предоставление коммунальных услуг населению ОАО
«Курганская
генерирующая
компания»
привлекалось
к
административной
ответственности 38 раз.
В результате принятия мер к юридическим и должностным лицам, отвечающим за
надлежащее качество предоставления услуг ЖКХ населению, 1276 нарушений
жилищного законодательства (86,3% от общего количества) устранены в установленные
Инспекцией сроки.
В I полугодии 2016 года в Инспекцию поступило 2557 жалоб и обращений граждан
по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, 1657 из них решены
положительно и списаны в дело, 479 оставлены на контроле, 428 находятся на
рассмотрении.

