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Специализированное областное  
государственное унитарное предприятие  

«Областной государственный Центр  
технической инвентаризации и регистрации  

недвижимости» Свердловской области
(СОГУП «Областной Центр недвижимости»)

О предприятии:
Техническая инвентаризация как одна из сфер 

профессиональной деятельности имеет уникальные 
исторические, интернациональные и национальные 
традиции

До 1998 года СОГУП «Областной Центр недви-
жимости» входило в структуру областного органа 
исполнительной власти по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, а местные БТИ осущест-
вляли свою производственную деятельность, как 
правило, в составе соответствующих муниципальных 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

В октябре 1998 года в соответствии с Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 16.02.98 г. № 56 
«О создании единой государственной системы учета 
и регистрации объектов недвижимости на территории 
Свердловской области» и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.08.98 г. № 825-п 
«О создании специализированного областного госу-
дарственного унитарного предприятия «Областной 
государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» предприятие получило 
статус юридического лица, в структуру которого за 
период с 1998 по 2011 год на правах территориально 
обособленных подразделений вошли 59 местных 
БТИ. Таким образом, в результате проведенной ре-
организации на территории Свердловской области 
была создана единая (действующая на основе 
единой технической и методической политики) 
государственная система технического учета и реги-
страции объектов недвижимости, в рамках которой 
осуществляют свою производственную деятельность 
вошедшие в структуру филиалы.

СОГУП «Областной Центр недвижимости», входя-
щие в его структуру территориальные БТИ на основе 
сбора, документирования, обработки, систематиза-
ции, учета, хранения и актуализации сведений об объ-
ектах капитального строительства создали за многие 
годы деятельности уникальные информационные 
базы, широко используемые на рынке недвижимости, 
в сфере управления, налогообложения, статистики, 
регистрации прав и сделок.

Сегодня СОГУП «Областной Центр недвижимости» 

— это крупное, технически оснащенное предприятие, 
имеющее на территории Свердловской области 59 
филиалов и более 1000 работников,  обеспечивающих 
проведение технической инвентаризации и техниче-
ского учета объектов недвижимости на территории 
всех 93 муниципальных образований.

Основные виды деятельности предприятия:
1. Техническая инвентаризация
Деятельность по технической инвентаризации 

осуществляется на основании Свидетельства об 
аккредитации организации на осуществление тех-
нического учета и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства серия РН-1 № 
000094 (приказ Управления Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по Свердловской 
области № 137-1 от 13.12.2005 г.)

2. Землеустроительные работы, а именно:
Кадастровые работы, геодезические работы, 

картографические работы, межевание, прочие до-
полнительные услуги

Согласно закона «О государственном кадастре не-
движимости» от 24.07.2007г. № 221-ФЗ в составе на-
шего предприятия работают кадастровые инженеры. 
Также предприятие имеет соответствующие лицензии 
для выполнения топографо-геодезических работ, 
судебной экспертизы и прочих работ, связанных с 
землеустройством.

3. Проектные работы:
Все предлагаемые проектные виды работ, в т.ч. 

перепланировка, реконструкция, переоборудование 
и т.д., осуществляются на основании членства в  
Саморегулируемой организации «Некоммерческое 
партнерство «Межрегиональный Союз Проекти-
ровщиков», что подтверждается Свидетельством 
о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, № 0095.1-2010-
6661077229-П-30, протокол № 23 от 05.08.2010 г. и 
лицензии на осуществление проектирование зданий 
и сооружений I и II уровней ответственности в соот-
ветствии с государственным стандартом № ГС-5-66-
01-26-0-6661077229-006717-1 от 17.10.2005 г. 

4. Оценочная деятельность
В штате предприятия выполняют работу по опреде-

лению рыночной стоимости имущества более 20 
оценщиков с соответствующим специализированным 
образованием, подтвержденным дипломами на право 
введения профессиональной деятельности в сфере 
«Оценки стоимости предприятия (бизнеса)» и стажем 
работы по специальности от 6 лет. Все оценщики 

являются членами СРО. Гражданская ответствен-
ность предприятия в части осуществления оценочной 
деятельности застрахована на 100 млн. рублей в ОАО 
«ГСК» Югория»

5. Энергоаудит
Энергетические обследования – важная состав-

ляющая экономической эффективности деятельности 
организации любого масштаба.

Преимуществом СОГУП «Областной Центр недви-
жимости» является тот факт, что филиалы располо-
жены во всех городах и населенных пунктах Сверд-
ловской области, что позволяет минимизировать 
временные и финансовые затраты при проведении 
энергетических обследований и упрощает взаимодей-
ствие с заказчиками, где бы они ни находились. 

6. Услуги по принципу «Единого окна»
Работа по принципу «Единого окна» основыва-

ется на договорных отношениях, которые могут 
включить в себя не только выполнение работ и услуг, 
оказываемых БТИ, но и на основании нотариальной 
доверенности и договора с предприятием, услуг на 
получение и подготовку полного пакета документов 
в органах местного самоуправления, иных  организа-
циях до получения свидетельства о государственной 
регистрации.

7. Юридические услуги, а именно:
Подготовка договоров, составление заключений, 

экспертизы, исторические справки, представитель-
ство в суде, подготовка исковых заявлений, правовые 
консультации.

Деятельность СОГУП «Областной Центр недви-
жимости» разнообразна. Квалифицированными 
специалистами развиваются новые направления дея-
тельности, постоянно пополняется парк современного 
оборудования, предназначенного для быстрого и 
качественного выполнения работ.

В 2011 году разработана программа стратегиче-
ского развития предприятия до 2015 года с учетом 
изменения конъюнктуры рынка и законодательных 
нововведений.

Достижения СОГУП «Областной Центр недви-
жимости» в 2011 году

В 2011 году Директор СОГУП «Областной Центр 
недвижимости» Кощеев Игорь Валентинович за-
дал новый ритм работы предприятия по всем на-
правлениям деятельности, он не только изменил 
корпоративную систему менеджмента предприятия 
с  образованием 6 (шести) управленческих округов, 
но и прогрессивно подошел к продвижению услуг  на 
рынке: открыт обновленный сайт предприятия, про-

водится активная информационная поддержка услуг 
предприятия в СМИ. С развитием новых направлений 
растет и штат квалифицированных сотрудников, и в 
2011 году головное подразделение поменяло адрес 
дислокации,  переместившись в просторный офис на 
9 этаж в ТРЦ «Алатырь» по адресу Малышева д.5.

Кроме этого, серьезными достижениями можно 
считать:

1. Проведение на территории Свердловской об-
ласти акции по бесплатному предоставлению услуг 
гражданам по инвентаризации вновь построенных 
индивидуальных жилых домов.

2. Внедрение нового программного продукта 
1СУПП, 1С ЗУП, совершенствование автоматизации 
управленческого и бухгалтерского учета.

3. Внедрение и развитие новых направлений дея-
тельности  в т.ч. и энергоаудит.

4. Сертификацию систем менеджмента качества 
предприятия по стандарту ИСО 9001-2008. 

5. Образование производственного департамента 
с новой структурой управления.

6. Обновление автопарка новыми автомобилями 
Шевроле Лачетти.

7. Создание корпоративного университета, в 
рамках которого проходят обучение специалисты 
предприятия.

8. Организацию современной конференц-связи 
всех филиалов.

9. Разработку и приведение  общего вида пред-
приятия к единым корпоративным стандартам.

10. Проведение работы с крупными заказчиками 
не только по г.Екатеринбургу, но и по всей Свердлов-
ской области.

Наши крупные заказчики:
1. МУГИСО
2. ГУПСО «Газовые сети»
3. ГУПСО «Облкоммунэнерго»
4. МУП «Водоканал»
5. ОАО «РЖД»
6. ЗАО «Ренова-СтройГрупп-Академическое»
7. ЗАО «Нова-строй»
8. ЗАО «Группа Синара»
9. ОАО «Энел ОГК-5»( Рефтинская ГРЭС, Сред-

неуральская ГРЭС)
10. ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Белоярская 

АЭС)
11. ООО «Уралтрансгаз»
12. УК ЗАО «Форум Групп»
13. ОАО «МРСК Урала»
14. ОАО «Уральское производственное пред-

приятие «Вектор»
15. Сеть магазинов «Кировский»
16. «Управление капитального строительства 

Свердловской области»
17. ОАО «МТС»
18. НОУВПО «Гуманитарный университет»
19. ОАО «Уральский завод РТИ»
20. ОАО «Уралхиммаш»
21. ОАО «Свердлоблгаз»
22. ООО «Корпорация «Маяк»
23. ООО «Интекс»
24. Екатеринбургская Епархия и другие
Красивое — рядом
Весь 2011 год представители руководства СОГУП 

«Областной центр недвижимости» поддерживали 
Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детская школа 
искусств» г.Дегтярска.

Год был насыщен обоюдными встречами, в про-
грамме мероприятий были и экскурсии по школе, 
презентации выступлений учеников, посещение 
преподавателями предприятия в Екатеринбурге и 
многое другое. 

Детская школа искусств открыла двери для уче-
ников в 1958 году, на сегодняшний момент – это 16 
учебных кабинетов, концертно-выставочный зал, 
хореографический зал, библиотека, костюмерная… 
в общем, целый мир прекрасного и чудесного.

Возраст детей с 3 до 17 лет, творческие коллек-
тивы ДШИ ежегодно участвуют в конкурсах, фести-
валях и выставках. Школа искусств ведет активную 
концертно-просветительскую деятельность, является 
социальным партнером Дома детства.

На сегодняшний момент стоит отметить работу 
местной администрации и руководства Свердловской 
области в направлении повышения занятости детей в 
свободное от школьных занятий время.

СОГУП «Областной центр недвижимости» по мере 
возможности способствует повышению эстетического 
и художественного образования детей. 

2012 год — 85 лет БТИ России
В 2012 году 21 мая СОГУП «Областной Центр не-

движимости» отмечает знаменательную дату – 85 лет 
с момента организации первых БТИ в России. Столь 
долгий срок существования системы в различных 
исторических вехах лишь подтверждает высокую 
опытность и квалифицированность кадрового со-
става, огромный накопленный «банк данных» и бес-
конечную возможность развития любых направлений 
деятельности  при грамотном менеджменте.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2012 г. № 322-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Управления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральны-
ми законами от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 30 ноября 
2011 года № 349-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.09.1994 г. № 1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской 
Федерации», статьями 52, 54 Устава Свердловской области, Областным зако-
ном от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 
9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 
года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 
года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 
2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 
года № 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 
2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 
декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–
457), от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 
18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Областным законом от 24 
декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с из-
менениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 
26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 
октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 
июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 
12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ 
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, 
№ 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312-УГ («Областная газета», 2010, 27 
апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная газета», 2010, 
22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Областная 
газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ 
(«Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года 
№ 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года 
№ 57-УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года 
№ 160-УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 года 
№ 167-УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 2011 года 
№ 261-УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 13 апреля 2011 
года № 317-УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121), от 30 мая 
2011 года № 467-УГ («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186) и от 21 июля 2011 
года № 691-УГ («Областная газета», 2011, 23 июля, № 267–269), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об Управлении Государственной жилищной инспекции Сверд-

ловской области (прилагается);
2) структуру Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области (прилагается).
2. Утвердить с 1 апреля 2012 года предельный лимит штатной численности 

Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области в ко-
личестве 67 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 891 220 
рублей, в том числе численность государственных гражданских служащих в ко-
личестве 65 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 873 591 
рубль.

3. Признать постановление Правительства Свердловской области от 
27.12.2006 г. № 1101-ПП «Об Управлении Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 12-4, ст. 1630) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.04.2008 г. № 408-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 543), от 24.02.2009 г. № 197-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 221), от 15.10.2009 г. 
№ 1340-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, 
ст. 1498), от 09.12.2010 г. № 1766-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 12-1, ст. 2061), от 21.06.2011 г. № 772-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2011, № 6-3, ст. 944), от 27.10.2011 г. № 1481-ПП 
(«Областная газета», 2011, 8 ноября, № 406–407), утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.















УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 322-ПП 
«Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области 

(далее — Управление) является исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным осуществлять региональный государ-
ственный жилищный надзор, то есть деятельность, направленную на предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами требований, установленных жилищным 
законодательством, в том числе по использованию и сохранности жилищного 
фонда независимо от его формы собственности, посредством организации и 
проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных 
нарушений, в порядке, установленном Правительством Свердловской области с 
учетом требований к организации и проведению государственного жилищного 
надзора, установленных Правительством Российской Федерации.

2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распоряже-
ниями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, иными нормативными правовыми актами, 
а также настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так 
и во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, организа-
циями вне зависимости от их организационно-правовой формы, индивидуальными 
предпринимателями, собственниками и нанимателями жилищного фонда и объ-
ектов коммунального назначения, а также гражданами.

4. Положение, структура и штатная численность Управления утверждаются 
постановлением Правительства Свердловской области.

5. Полное наименование — Управление Государственной жилищной инспек-
ции Свердловской области. Сокращенное наименование — Госжилинспекция 
Свердловской области.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
6. Управление осуществляет на территории Свердловской области следующие 

полномочия и функции:
1) организует и осуществляет контроль (надзор) за:
использованием жилищного фонда, общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирном доме и придомовых территорий;
техническим состоянием жилищного фонда, общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме и их инженерного оборудования, 
своевременным выполнением работ по их содержанию и ремонту в соответствии 
с законодательством;

санитарным состоянием помещений жилищного фонда, общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме в части, согласованной с 
территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека;

осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме к сезонной экс-
плуатации;

соблюдением нормативного режима обеспечения населения коммунальными 
услугами (отопление, электро-, водо- и газоснабжение);

соблюдением правил пользования жилыми помещениями и придомовыми 
территориями;

выполнением жилищно-коммунальных услуг по заявкам населения;
наличием в жилых домах приборов регулирования, контроля и учета энерго- и 

водоресурсов;
2) планирует, организует и осуществляет инспекционные обследования 

(плановые и внеплановые) в городах и других населенных пунктах на территории 
Свердловской области в пределах предоставленных полномочий;

3) рассматривает дела об административных правонарушениях в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) налагает административные взыскания в соответствии с полномочиями, 
предоставленными Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

5) осуществляет контроль по обращениям и заявлениям потребителей 
жилищно-коммунальных услуг;

6) выдает по запросам органов опеки и попечительства гражданам, выразившим 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, справки 
о соответствии жилых помещений техническим правилам и нормам;

7) обобщает, анализирует информацию по состоянию жилищного фонда всех 
форм собственности.

7. Управлению для осуществления возложенных на него полномочий и функций 
предоставляется право в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации:

1) запрашивать и безвозмездно получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии при-
каза начальника Управления (заместителя начальника Управления) о проведении 
проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, 
помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственни-
ков — жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования 
и другие мероприятия по контролю;

3) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесен-
ных в устав товарищества собственников жилья изменений требованиям законода-
тельства Российской Федерации, а также по заявлениям собственников помещений 
в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товари-
щества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской 
Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья председателя правления товарищества собственников жилья 
и других членов правления товарищества собственников жилья, правомерность 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем со-
брании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях 
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом в соответствии с действующим законодательством, правомерность утверж-
дения условий этого договора и его заключения;

4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный 

срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных 
с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных 
административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению 
таких нарушений;

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел 
по признакам преступлений;

7) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества собственников 
жилья, о признании недействительным решения, принятого общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 
жилищного законодательства, и о признании договора управления данным домом 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных 
в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений 
порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей 
организации, утверждения условий договора управления многоквартирным до-
мом и его заключения;

8) участвовать в разработке и согласовании проектов законодательных и иных 
нормативных актов в части вопросов, относящихся к организационно-правовому 
порядку и качеству содержания объектов жилищно-коммунального назначения 
на территории Свердловской области;

9) вносить предложения в Правительство Свердловской области, в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
по улучшению содержания, обслуживанию и ремонту жилищного фонда;

10) взаимодействовать по вопросам обеспечения качества содержания, ремонта 
и обслуживания жилищного фонда с Правительством Свердловской области, Мини-
стерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
государственными надзорными органами, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными и иными 
организациями, страховыми компаниями, органами по сертификации, заключать с 
ними в установленном порядке двухсторонние и многосторонние соглашения;

11) организовывать и проводить конференции, совещания, семинары по 
вопросам применения административной практики, качества содержания и экс-
плуатации жилищно-коммунального хозяйства и другим направлениям деятель-
ности Управления;

12) осуществлять в пределах своей компетенции иные полномочия, установлен-
ные нормативными актами Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УПРАВЛЕНИЯ
8. Имущество Управления является собственностью Свердловской области.
9. За Управлением закрепляется в установленном действующим законодатель-

ством порядке движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью 
Свердловской области, на праве оперативного управления. В отношении указанно-
го имущества Управление осуществляет в пределах, установленных законодатель-
ством, в соответствии с целями и задачами деятельности, указанными в настоящем 
Положении, и назначением имущества права владения и пользования.

10. Управление не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное 
управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом 
и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по бюджетной 
смете.

11. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области принято решение 
о его закреплении за Управлением, возникает у Управления с момента передачи 
имущества или с момента, указанного в решении.

12. Имущество, приобретенное Управлением по договорам или иным основа-
ниям, поступает в оперативное управление Управления в порядке, установленном 
действующим законодательством.

13. Финансирование Управления осуществляется по бюджетной смете в преде-
лах средств на содержание Управления, предусмотренных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

14. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
15. Управление является главным распорядителем средств областного бюд-

жета в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий год.

Управление является главным администратором поступлений в бюджеты по 
закрепленным за ним источникам доходов в рамках полномочий, установленных 
действующим законодательством.

16. Управление возглавляет начальник Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области (далее — начальник Управления), который назна-
чается на должность и освобождается от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению Председателя Правительства Свердловской области и 
по согласованию с Главной государственной жилищной инспекцией.

17. Начальник Управления имеет заместителя начальника Управления и заме-
стителей начальника Управления — начальников отделов (далее — заместители), 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором Сверд-
ловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской 
области.

18. Начальник Управления:
1) руководит деятельностью Управления на основе единоначалия и несет 

персональную ответственность за деятельность Управления, исполнение задач 
и функций, определенных настоящим Положением, соблюдение действующего 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области;

2) распределяет обязанности между заместителями;
3) представляет в установленном порядке Управление в органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления, судах, иных организациях и 
учреждениях без доверенности;

4) руководит разработкой основных направлений деятельности Управления;
5) определяет финансовую, кадровую, структурную и информационную по-

литику Управления;
6) вносит в установленном порядке на рассмотрение в Правительство Сверд-

ловской области проекты нормативных правовых актов Свердловской области по 
вопросам, отнесенным к компетенции Управления;

7) издает в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим 
законодательством исполнительно-распорядительные документы по вопросам, 
отнесенным к компетенции Управления, подлежащие обязательному исполнению 
работниками Управления;

8) утверждает положения о структурных подразделениях Управления;
9) утверждает и вносит изменения в штатное расписание Управления в преде-

лах установленного Правительством Свердловской области предельного лимита 
штатной численности работников Управления и фонда по должностным окладам 
в месяц;

10) назначает на должность и освобождает от должности работников Управ-
ления, заключает с ними служебные контракты и трудовые договоры, принимает 
решения о поощрении работников Управления, применяет (снимает) дисциплинар-
ные взыскания в соответствии с действующим законодательством;

11) обеспечивает повышение квалификации работников Управления;
12) утверждает бюджетную смету Управления на текущий финансовый год;
13) подписывает финансовые документы;
14) выдает доверенности работникам на представительство интересов Управ-

ления в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
судах;

15) утверждает должностные регламенты и должностные инструкции работ-
ников Управления;

16) реализует полномочия по владению, пользованию имуществом, закреплен-
ным за Управлением на праве оперативного управления;

17) участвует в подготовке документов для представления в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, особо отличившихся 
государственных служащих и работников Управления, работников жилищно-
коммунального хозяйства к награждению государственными наградами Россий-
ской Федерации;

18) заключает договоры и соглашения, иные сделки от имени Управления по во-
просам, касающимся деятельности Управления, в пределах своей компетенции;

19) решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения правовой и 
социальной защиты работников Управления;

20) в установленном порядке получает из государственных и муниципальных 
органов, учреждений, организаций и предприятий, от граждан информацию и 
материалы, необходимые для решения возложенных на Управление задач;

21) распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области материальными средствами, финансовыми ресурсами, 
предусмотренными на содержание и обеспечение деятельности Управления;

22) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

19. В период отсутствия начальника Управления его обязанности возлагаются 
на заместителя начальника Управления.

20. Заместители осуществляют свои полномочия в соответствии с долж-
ностными регламентами и несут персональную ответственность за деятельность 
Управления, исполнение задач и функций, определенных настоящим Положе-
нием, соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области.

21. В структуру Управления входят отделы, территориально расположенные в 
управленческих округах Свердловской области и городе Екатеринбурге, которые 
являются структурными подразделениями Управления.

22. Управление обладает правами юридического лица с момента его госу-
дарственной регистрации, имеет печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки 
установленного образца и лицевые счета в органах, осуществляющих казначей-
ское исполнение областного бюджета, и органах Федерального казначейства, 
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

23. Место нахождения Управления: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малы ше ва, 
д. 101.

Глава 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
24. Реорганизация и ликвидация Управления производятся по решению 

Губернатора Свердловской области после внесения изменений в структуру ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области.

25. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются постанов-
лением Правительства Свердловской области в установленном порядке.


