
Уважаемые потребители, примите во внимание, что жалобы на условия проживания Государственная Жилищная инспекция рассматривает и принимает
09.10.2018

  

В Управление Роспотребнадзора с регулярной периодичностью поступают обращения
от жителей многоквартирных домов с жалобами на распространение тараканов, 
отсутствие длительное время ремонта в подъездах, нарушение соседями санитарного
состояния жилого и общественных помещений и прочими вопросами, касающимися
условий проживания в многоквартирном доме.

  

С целью  реализации гражданами права на обращение в государственный орган и
ускорения решения вопроса по существу разъясняем, что обязанности жителей по
пользованию  жилым помещение определены Правилами пользования жилыми
помещениями, утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 N 25.
Согласно раздела IV Правил  «В качестве пользователя жилым помещением
собственник обязан: поддерживать надлежащее состояние жилого помещения».
Нарушение настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с законодательс
твом  (п.26). В
п.4 ст.30 Жилищного Кодекса РФ установлено, что собственник жилого помещения
обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, 
правила
пользования жилыми помещениями, а также 
правила
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

  

За нарушение правил пользования помещением предусмотрена административная
ответственность (ст.7.21КоАП РФ). В связи с тем, что   согласно ст.23.55 КоАП РФ
указанную категорию дел рассматривают органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный жилищный
надзор, для принятия мер реагирования в соответствии с компетенцией, с данной
категорией обращений необходимо напрямую обращаться   в Государственную
Жилищную инспекцию по Республике Алтай. Туда же необходимо направлять
обращения на действия управляющей компании по вопросам ненадлежащего
содержания общедомового имущества. При этом необходимо знать, что согласно пп.4 ч.
6 ст. 120 Жилищного кодекса РФ орган государственного жилищного надзора вправе
обратиться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов собственников,
нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления
нарушения обязательных требований.

        

В Республике Алтай Государственная жилищная   инспекция расположена по адресу: г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182 Телефон/факс: 8(388-22) 6-43-09,   E-mail: gji.gorny@mail.ru
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