ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ФОРМЕ
№1- ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ
за январь – сентябрь 2013 г.
За отчетный период Государственная жилищная инспекция Курганской области
(далее по тексту – Инспекция) провела обследование жилых домов общей полезной
площадью 11138,03 тыс. кв. м.
В результате инспекционных проверок выявлено 1837 нарушений правил
технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда.
Например:
1. В Инспекцию поступило заявление о ненадлежащем остеклении лестничных
клеток подъезда жилого дома № 45а по ул. Савельева в городе Кургане, на всех
этажах отсутствовало двойное остекление. Жители неоднократно обращались в
управляющую домом организацию с требованиями о выполнении ремонта окон.
После обращения председателя совета дома в Инспекцию, управляющей
организации - ООО «Восток-Центр» было предписано в течение недели восстановить
двойное остекление окон в подъезде многоквартирного дома. В установленные сроки
предписание Инспекции управляющая организация исполнила.
2. В течение месяца в квартире № 24, в многоквартирном доме № 15 в
1-м микрорайоне пос. Заозерный в г. Кургане не выполнялась замена трубопроводов
холодного и горячего водоснабжения, пришедших в ветхое состояние. По результатам
рассмотрения

обращения

жильцов

в

отношении

управляющей

организации

Инспекцией было вынесено определение о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования. В течение одного
дня с момента получения предписания Инспекции, обслуживающим предприятием
выполнена замена стояков водоснабжения.
3. На официальный сайт Инспекции обратились граждане, проживающие в доме
№ 105 по ул. Томина в г. Кургане, с вопросом о неисправности кровли и внутреннего
водостока. В связи с обращением была организована инспекционная проверка,
управляющей организации выдано предписание и установлены минимальные сроки
для его исполнения.
В установленные сроки управляющей домом организацией выполнен текущий
ремонт мягкой кровли над квартирами, восстановлена исправность внутреннего
водостока.
4. В Инспекцию поступило коллективное заявление от жителей многоквартирного
дома № 74 по ул. Станционной в г. Кургане на систематическое подтопление

подвального помещения. Для принятия безотлагательных мер по осушению подвала
была

организована

инспекционная

проверка

с

приглашением

представителей

управляющей домом организации - ООО “Восток-Центр” и ресурсоснабжающей
организацией – ОАО “Водный Союз”. В ходе проверки выявлены засоры в дворовой
канализационной сети и смотровых колодцах. В соответствии с предписанием
Инспекции, ОАО “Водный Союз” проведена прочистка колодцев дворовой системы
канализации, управляющей домом организацией выполнен текущий ремонт системы
канализации в подвале дома.
Плановая

проверка

исполнения

предписания

показала,

что

подвальное

помещение сухое, утечки в инженерном оборудовании устранены.
5. В Инспекцию поступило заявление от граждан по вопросу постоянного
подтопления подвального помещения жилого дома № 112 по ул. К. Мяготина в
г. Кургане. Заявители жаловались на постоянные утечки в трубопроводах горячего
водоснабжения, что приводит к повышенному уровню влажности в подъездах и
квартирах.
Незамедлительно была организована инспекционная проверка, возбуждено дело
об

административном

правонарушении

и

проведении

административного

расследования в отношении управляющей организации - ООО “Восток-Центр”. В ходе
проверки выявлены дефектные участки на трубопроводе горячего водоснабжения,
свищи, хомуты, повышенная коррозия металла.
В результате принятия мер в отношении управляющей организации, в
установленный предписанием срок выполнена замена участков трубопровода, в
подвальном помещении проведена дезинфекция и обработка от насекомых.
6. В результате инспекционной проверки, проведенной по обращению жителей
дома № 16 по ул. С. Батора в г. Кургане, выявлено подтопление подвального
помещения из-за утечек во внутридомовой системе канализации.
По данным фактам в отношении генерального директора управляющей
компании - ООО «УК «Огонек» было возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 7.22. КоАП РФ «Нарушение правил содержания и ремонта
жилых домов и жилых помещений». Для устранения нарушений, в адрес управляющей
организации было вынесено предписание о немедленном устранении утечек и
осушении подвала.
В ходе проверки исполнения предписания установлено, что управляющей
организацией проведены мероприятия по осушению подвала, выполнена замена
неисправных трубопроводов канализации.
За отчетный период выявлено 36 нарушений норм уровня и режима обеспечения

населения коммунальными услугами.
Например:
1. В Инспекцию обратились граждане, проживающие в жилом доме № 45а по
ул. Савельева в городе Кургане, в связи с отсутствием горячей воды в точках
водоразбора в квартирах на верхних этажах. В ходе инспекционной проверки выявлена
неисправность

трубопроводов

на

наружных

сетях

горячего

водоснабжения,

находящихся на обслуживании ресурсоснабжающей организации - ОАО «Курганская
генерирующая компания». В течение 2-х дней ресурсоснабжающей организацией
произведен

ремонт

участка

трубопровода,

подвергшегося

засору.

Горячее

водоснабжение в квартирах жилого дома на всех этажах восстановлено в нормативном
режиме.
2. В ходе проверки, проводимой по обращению жителей многоквартирного дома
№ 143 по ул. К. Мяготина в городе Кургане на затопление подвального помещения,
выявлено нарушение правил предоставления коммунальной услуги по водоотведению
бытовых стоков со стороны ресурсоснабжающей организации ОАО «Водный союз».
Нарушение не устранялось в течение нескольких недель. В соответствии с
предписанием Инспекции ОАО «Водный союз» выполнена прочистка смотрового
колодца и части наружного трубопровода системы канализации, коммунальная услуга
по водоотведению восстановлена полном объеме.
3. На протяжении длительного периода времени потребители 8-9 этажей дома
№ 15 во 2-м микрорайоне пос. Заозерный в городе Кургане не получали услугу по
холодному водоснабжению в нормативном режиме. Жильцы дома обратились по
данному вопросу в Инспекцию. В результате инспекционной проверки установлены
неисправности наружных сетей водопровода. По результатам проверки Инспекцией
ресурсоснабжающей организации ОАО «Водный Союз» выдано предписание по
обеспечению бесперебойного снабжения холодной водой потребителей в точках
водоразбора в доме в соответствии с законодательством. Предписание выполнено в
установленные сроки.
По итогам инспекционных проверок составлено 2494 акта, нарушителям
жилищного законодательства выдано 943 предписания о проведении работ по
устранению нарушений. При проведении проверок исполнения ранее выданных
предписаний выявлено 293 нарушения предписанных сроков выполнения необходимых
работ.
За нарушения законодательства при использовании, обслуживании, ремонте
жилищного

фонда

государственными

и

некачественное

жилищными

предоставление

инспекторами

составлено

коммунальных
279

услуг

протоколов

об

административных правонарушениях. Сумма предъявленных штрафных санкций
составила 2100,7 тыс. рублей.
В том числе:
За нарушение предписанных сроков выполнения работ, согласно ст. 19.5.
Кодекса РФ об административных правонарушениях, составлено 166 протоколов,
предъявлено штрафных санкций на сумму 949 тыс. рублей.
За нарушение правил пользования жилыми помещениями, по ст. 7.21. Кодекса
РФ об административных правонарушениях, составлено 2 протокола, предъявлено
штрафных санкций в размере 3 тыс. рублей.
За нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, по ст. 7.22. Кодекса
РФ об административных правонарушениях, составлено 60 протоколов, предъявлено
штрафных санкций в размере 981,5 тыс. рублей.
За нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами,
согласно ст. 7.23. Кодекса РФ об административных правонарушениях, составлено 12
протоколов, предъявлено штрафных санкций в размере 35 тыс. рублей.
За неуплату административного штрафа, по ч.1 ст. 20.25. Кодекса РФ об
административных правонарушениях, составлено 3 протокола.
Инспекцией рассмотрено 41 постановление прокуратуры о привлечении к
административной ответственности лиц по статьям:
- 7.22 КоАП РФ – 15 постановлений, предъявлено штрафных санкций в размере
90 тыс. рублей;
- 7.23 КоАП РФ – 7 постановлений, предъявлено штрафных санкций в размере
11,5 тыс. рублей;
- 7.23.1 КоАП РФ – 18 постановлений, предъявлено штрафных санкций в
размере 540 тыс. рублей;
- 9.16 КоАП РФ – 1 постановление, предъявлено штрафных санкций в размере
5 тыс. рублей.
Юридической

службой

Инспекции

в

отчетный

период

рассмотрено

275

обращений граждан, юридическим лицам и гражданам дано 129 консультаций по
юридическим вопросам.
Подготовлено 11 заключений на проекты Федеральных законов и постановлений
правительства РФ.
Специалисты юридической службы приняли участие в 208 судебных заседаниях,
в том числе в 55 судебных делах отстаивали права граждан в качестве третьих лиц.
В рамках исполнительных

производств направлено в службу судебных

приставов 2 исполнительных документа Инспекции, и 12 исполнительных документов

мировых судей.
За отчетный период в адрес инспекции поступило 3357 обращений граждан, из
них 2311 обращений решено положительно и списано в дело, остальные поставлены
на контроль и находятся на исполнении.
Штатная

численность

работников

Государственной

жилищной

инспекции

Курганской области составляет 17 человек, фактическая численность работников – 17
человек, из них инспекторов - 10 человек.

Начальник

Государственной

инспекции Курганской области

жилищной
А.Н. Малыгин

