
Информация  

о работе Государственной жилищной инспекции Курганской области за период  

с 01.05.2012 г. по 01.09.2012 г. 

 

В целях обеспечения устойчивой работы систем жизнеобеспечения Курганской 

области, подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства и социальной 

сферы Курганской области к отопительному сезону 2012-2013 годов, распоряжением  

Губернатора Курганской области от 04.06.2012г. № 152-р создана межведомственная 

комиссия под руководством заместителя Губернатора области, в состав которой 

включен начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области (далее 

– Инспекция).  

Во исполнение распоряжения Губернатора области в Инспекции разработан и 

утвержден план работы и график проверок по контролю за проведением мероприятий 

по подготовке жилищного фонда Курганской области к сезонной эксплуатации.  

В целях подготовки к осуществлению контрольных функций инспекцией 

проведен сбор и обобщение планов - мероприятий муниципальных образований 

области по подготовке жилых домов к предстоящему отопительному сезону. На 

территориях муниципальных образований области приняты распорядительные 

документы о создании комиссий по контролю за ходом подготовки к зиме объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. 

По итогам плановых инспекционных проверок готовности жилищного фонда 

составлены акты, в которых отражены недостатки и нарушения в эксплуатации 

жилищного фонда и проведении подготовительных мероприятий. Собственникам 

жилых помещений, управляющим организациям, предприятиям, осуществляющим 

техническое обслуживание и ремонт жилищного фонда, выдаются предписания по 

устранению выявленных нарушений при ремонте и эксплуатации жилых домов.  

В случае выявления низкого уровня проведения подготовительных работ в 

отдельных предприятиях и муниципальных образованиях, по инициативе Инспекции 

вопрос выносится для рассмотрения и заслушивания глав муниципальных 

образований на аппаратные совещания у Губернатора области и заседания областной 

межведомственной комиссии. 

Согласно плану работы комиссии инспекции по контролю за выполнением 

мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в зимний период 2012-2013 

годов за период с 01.05.12г. по 01.09.12г. инспекторами проверено 28 жилищно-

эксплуатационных предприятий, в том числе 10 предприятий в городе Кургане и 18 в 



муниципальных образованиях области. Готовность жилищного фонда к сезонной 

эксплуатации на 01.09.12г. составила 87%. В результате проверок проведено 

обследование жилищного фонда различных форм собственности общей полезной 

площадью 2960,54 тыс. кв. м. Обследовано 72 муниципальных жилых дома, 3 

ведомственных и 483 дома частной формы собственности.  В результате проверок 

выявлено 900 нарушений, в том числе 662 нарушения норм и правил технической 

эксплуатации. 

За нарушение пользования жилыми помещениями, по ст. 7.21 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях составлено 2 протокола, предъявлено штрафных 

санкций на сумму 3 тыс. рублей.  

За нарушение правил содержания и ремонта жилых домов по ст. 7.22 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях составлено 24 протокола, предъявлено 

штрафных санкций на сумму 334 тыс. рублей.  

За нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, 

согласно ст. 7.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях составлено 6 

протоколов, предъявлено штрафных санкций на сумму 30 тыс. рублей.  

За нарушение предписанных сроков выполнения работ, согласно ст. 19.5 

Кодекса РФ об административных правонарушениях составлено 90 протоколов, 

которые направлены на рассмотрение в мировой суд. Часть протоколов по ст. 19.5 на 

отчетный период уже рассмотрено, по ним предъявлено штрафных санкций на сумму 

620 тыс. рублей.  

За неуплату административного штрафа, согласно ч.1 ст. 20.25. Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, составлено 6 протоколов, предъявлено 

штрафных санкций на сумму 121 тыс. рублей. Всего за отчетный период предъявлено 

штрафов на сумму 1 млн. 108 тыс. рублей.  

Нормативная (расчетная) численность работников Государственной жилищной 

инспекции Курганской области составляет 20 человек, штатная (расчетная) 

численность 17 человек, фактическая численность работников – 17 человек, из них 

инспекторов - 10 человек.  

 

 

Начальник Государственной жилищной  

инспекции Курганской области                                             А.Н. Малыгин 


