
Кому предоставляется:

Ассоциации организаций ЖКХ

содействия развитию жилищного

контроля и надзора

Кем представляется: Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской

области

Номер 

строки

Единица 

измерения

За отчетный 

период

Примечание

01 тыс.кв.м 31 492,4

из них:

-  плановых проверок…………………… 02 тыс.кв.м 15 021,0

03 ед. 23 816

- правил технической эксплуатации и 

ремонта жилищного фонда………….... 04 ед. 12 749

- правил пользования жилыми 

помещениями…………………………. 05 ед. 913

- норм уровня и режима обеспечения 

населения коммунальными услугами… 06 ед. 492

- раскрытия информации………………. 06а ед. 66

- по созданию и деятельности ТСЖ и УК 06б ед. 9 596

07 ед. 21 519

- предписаний………………………….. 08 ед. 4 888

- протоколов…………………………….. 09 ед. 1 625

- актов……………………………………. 10 ед. 15 006

11 ед. 1 167

12 тыс. руб. 16 221,8

- собственникам жилых помещений…… 13 тыс. руб. 738,6

- предприятиям, осуществляющим 

обслуживание жилищного фонда………

14 тыс. руб. 13 963,1

- нанимателям (арендаторам)………….. 15 тыс. руб.

- иным………………………………….… 16 тыс. руб. 1 520,1

Выдано исполнительных документов по нарушениям 

в жилищной сфере, всего (стр. 

08+09+10)………………………………………….

в том числе:

Выявлено нарушений предписанных сроков 

выполнения необходимых работ

Предъявлено штрафных санкций за нарушение 

предписанных сроков выполнения работ, всего (стр. 

13+14+15+16)……………………………….

в том числе:

за январь-декабрь 2013 года

(нарастающим итогом с начала года)

Наименование показателей

Площадь обследованных жилых домов, всего….

Количество выявленных нарушений, всего (стр. 

04+05+06+06а+06б)………………………………….

в том числе:

Представляют 5-го числа после отчетного периода

государственные жилищные инспекции субъектов

Российской Федерации:

Главной государственной жилищной инспекции

Сведения о работе 

Государственной жилищной инспекции

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Форма №1-госжилинспекция

Утверждена Приказом Госстроя России

от 20 апреля 1998г. № 17-89

по согласованию с Госкомстатом России

Срочная (факс, телетайп) - квартальная, годовая



Номер 

строки

Единица 

измерения

За отчетный 

период

Примечание

17 тыс. руб. 8 813,4

18 ед. 

19 ед. 

20 ед. 

21 ед. 

22 ед. 

23 ед. 9

24 тыс.кв.м 9 515,7

24а тыс.кв.м 6 232,0

25 % 24,4

26 ед. 118

из них:

-оборудовано приборами учета на вводе в 

дом……………………………………. 27 ед. 33

- оборудовано поквартирными 

приборами………………………………. 28 ед. 

29 ед. 133

из них:

-оборудовано приборами учета на вводе в 

дом……………………………………. 30 ед. 81

- оборудовано поквартирными 

приборами…………………………………… 31 ед. 

32* чел.

33* чел. 86

из них инспекторов…………………….. 34* чел. 62

35** чел. 69

из них инспекторов…………………….. 36** чел. 51

И.В. Гайденко

27.12.2013г.

Нормативная (расчетная) численность работников 

ГЖИ, всего………………………….

Штатная численность работников ГЖИ, всего…

Фактическая численность работников ГЖИ, 

всего………………………………………………..

* поз. 32-34 заполняются по итогам отчетного года

** поз. 35-36 заполняются на конец отчетного периода

Начальник Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области

Проведено конкурсов на обслуживание жилищного 

фонда………………………………....

Площадь жилых домов, обслуживаемых 

организациями-подрядчиками на конкурсной 

основе……………………………………….……..

Площадь жилых домов, обслуживаемых 

товариществами собственников жилья…………..

Удельный вес жилищного фонда, обслуживаемого 

организациями-подрядчиками на конкурсной 

основе…………………………....……………...

Принято в эксплуатацию законченных капитальным 

ремонтом жилых домов, всего……

Принято в эксплуатацию законченных капитальным 

ремонтом инженерных систем домов (выборочный 

капитальный ремонт)……

Получено фактически по штрафным санкциям по 

состоянию на конец отчетного периода, всего….

Количество выданных представлений о 

приостановлении действия лицензий…………..

из них удовлетворено……………………………..

Количество выданных представлений об 

аннулировании лицензий………………………..

из них удовлетворено……………………………..

Создано служб заказчика………………………….

Наименование показателей


