
ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНАХ
Органами  исполнительной  власти,  уполномоченными  осуществлять  контроль  в  части

соблюдения  Правил  предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям
помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов,  утвержденных  Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 являются:
 Региональная  энергетическая  комиссия  —  департамент  цен  и  тарифов  Кемеровской
области.  Местонахождение: 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д.32. Тел. 8 (3842) 36-28-28
(приёмная), (3842) 36-28-28 (факс).
 Государственная жилищная инспекция Кемеровская область. Местонахождение Инспекции:
650064, г.Кемерово, пр-т Советский, д.60, Тел: 8 (3842) 36-33-46. Начальник инспекции - Гайденко
Ирина Викторовна.
 Государственная  жилищная  инспекция  Кемеровская  область.  Местонахождение  Инспекции
(филиала):  652600, г. Белово, ул. Советская,  д.21. Тел: 8 (38452) 2-26-92. Заместитель  начальника
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области - Кольчурин Владимир Геннадьевич.  

Основными задачами инспекции являются:
 предупреждение,  выявление  и  пресечение  нарушений  органами  государственной  власти,

органами  местного  самоуправления,  а  также  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  и  гражданами  установленных  в  соответствии  с  жилищным
законодательством,  законодательством  об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его
форм  собственности,  в  том  числе  требований  к  жилым  помещениям,  их  использованию  и
содержанию,  использованию  и  содержанию  общего  имущества  собственников  помещений  в
многоквартирных  домах,  формированию  фондов  капитального  ремонта,  созданию  и
деятельности  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих
управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по
содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  предоставлению
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых  домах,  специализированных  некоммерческих  организаций,  которые  осуществляют
деятельность,  направленную  на  обеспечение  проведения  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  нарушений  ограничений  изменения  размера  вносимой
гражданами  платы  за  коммунальные  услуги,  требований  энергетической  эффективности  и
оснащенности  помещений  многоквартирных  домов  и  жилых  домов  приборами  учета
используемых  энергетических  ресурсов  посредством  организации  и  проведения  проверок
указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений;

 систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований;
 проведение  анализа  и  прогнозирования  состояния  исполнения  обязательных  требований  при

осуществлении  органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления,
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и  гражданами  своей
деятельности;

 осуществление  жилищного  надзора  за  обеспечением  прав  и  законных  интересов  граждан  и
государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг.

Основные функции и полномочия государственной жилищной инспекции включают в себя: 
 реализацию указов высших органов власти в сфере жилищных вопросов; 
 осуществление контроля за использованием и сохранностью объектов  ЖКХ в соответствии с

установленными нормами; 
 признание жилого дома непригодным для использования и проживания; 
 прием  заявлений  на  управление  многоэтажными  зданиями  и  предоставление  услуг  по

капитальному ремонту; 
 регулярный надзор за состоянием жилых домов; 
 контроль за перечислением платежей в бюджет; 
 прием населения и их заявлений.


