
Сведения о работе Государственной жилищной инспекции Кемеровской области 

за январь-декабрь 2014 года (нарастающим итогом с начала года)

№ Наименование показателей
Номер 

строки

Единица 

измерения

За 

отчетный 

период

Примечание

1 Площадь обследованных жилых домов, всего: 01 тыс. м2 31 530,40

1.1 из них плановых проверок: 02 тыс. м2 2 891,09

2. Количество выявленных нарушений, всего: 03 ед. 14 292

2.1  - правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда: 04 ед. 10 539

2.2 - правил пользования жилыми помещениями: 05 ед. 797

2.3 - некачественное предоставление коммунальных услуг: 06 ед. 336

2.4 - требований законодательства о раскрытии информации: 07 ед. 239

2.5 - порядка расчета внесения платы за коммунальные услуги: 08 ед. 354

2.6 - правил технической эксплуатации внутридомового газового оборудования: 09 ед. 342

2.7 - правил управления многоквартирными домами: 10 ед. 107

3 Выдано исполнительных документов по нарушениям, всего: 11 ед. 21 872

3.1 - предписаний: 12 ед. 5 033

3.2 - протоколов: 13 ед. 2 682

3.3 - актов: 14 ед. 14 157

4 Выявлено нарушений предписанных сроков выполнения работ: 15 ед. 965

5 Предъявлено штрафных санкций, всего: 16 тыс. руб. 23 032,80

5.1 - собственникам жилых помещений: 17 тыс. руб. 1 578,40

5.2 - организациям, осуществляющим управление МКД: 18 тыс. руб. 18 490,40

5.3 - нанимателям (арендаторам): 19 тыс. руб.

5.4 - иным: 20 тыс. руб. 2 964,00

6 Получено фактически по штрафным санкциям на конец отчетного периода: 21 тыс. руб. 10 212,20

7 Количество выданных лицензий на управление МКД: 22 ед.

7.1
Количество выданных представлений о приостановлении действий 

лицензий:
23 ед.

7.2 из них удовлетворено: 24 ед.

8 Количество выданных представлений об аннулировании лицензий: 25 ед.

8.1 из них удовлетворено: 26 ед.

9 Количество поступивших обращений граждан: 27 ед. 12 880

10 Создано служб заказчика: 28 ед.

11 Проведено конкурсов на обслуживание жилищного фонда: 29 ед.

12
Площадь жилых домов, обслуживаемая организациями на конкурсной 

основе:
30 тыс. м2

13
Удельный вес жилищного фонда, обслуживаемый организациями на 

конкурсной основе:
31 %

14 Принято в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом МКД, всего: 32 ед.

14.1 - из них оборудовано приборами учета на вводе в МКД: 33 ед.

14.2 - оборудовано поквартирными приборами учета: 34 ед.

15
Принято в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом инженерных 

систем МКД (выборочный кап.ремонт), всего:
35 ед.

15.1 - из них оборудовано приборами учета на вводе в МКД: 36 ед.

15.2 - оборудовано поквартирными приборами учета: 37 ед.

16 Нормативная (расчетная) численность ГЖИ, всего: 38 чел.

17 Штатная численность ГЖИ, всего: 39 чел. 101

17.1 из них инспекторов: 40 чел. 68

18 Фактическая численность ГЖИ, всего: 41 чел. 83

18.1 из них инспекторов: 42 чел. 58

Общее количество 

выявленных 

нарушений 

включает в себя 

1578 нарушений, 

не вошедших в 

строки 2.1-2.7 

(курение в МОП 

МКД, правила 

энергоэффективнос

ти, создание ТСЖ и 

т.д.)

Начальник ГЖИ КО_________________________________________Гайденко И.В.
исп. Николаев С.А.


