
	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПРИКАЗ от 4 сентября 1996 г. N 17-116
	О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМУ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
	ИНФОРМАЦИИ "СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
	ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ"

	Основными направлениями нового этапа реализации Государственной целевой
	программы "Жилище", одобренными Указом Президента Российской Федерации от 29
	марта 1996 г. N 431, функции по контролю за наличием и соблюдением условий
	договоров между собственниками государственных и муниципальных объектов
	жилищно - коммунального хозяйства, производителями услуг и потребителями, а также
	за проведением конкурсов на обслуживание домов государственного и
	муниципального жилищных фондов возлагаются на органы государственной
	жилищной инспекции.

	В целях получения необходимых данных о проведении работы по выполнению
	Указа Президента Российской Федерации от 29 марта 1996 г. N 432 "О развитии
	конкуренции при предоставлении услуг по эксплуатации и ремонту государственного и
	муниципального жилищных фондов" приказываю:

	1. Форму статистической информации (форма N 1-госжилинспекция) "Сведения о
	работе государственной жилищной инспекции", утвержденную Приказом Минстроя
	России от 29.01.96 N 17-9, после строки 34 дополнить строкой:

	- Площадь жилых помещений в жилых домах и в других строениях,
	обслуживаемая организациями - подрядчиками на конкурсной основе (тыс. кв. м).

	Соответственно строки 35, 36, 37, 38 считать строками 36, 37, 38, 39.

	2. Пункт 1.2 Инструкции по заполнению формы N 1-госжилинспекция дополнить
	абзацем пятым:

	- Примерным положением о порядке конкурсного отбора подрядчиков для
	обслуживания государственного и муниципального жилищных фондов, утвержденным
	Приказом Минстроя России от 20.08.96 N 17-113.

	3. Пункт 2.8 Инструкции после слов "...форм собственности подконтрольных
	жилых домов." изложить в следующей редакции: "В строке 35 указывается площадь
	жилых помещений, обслуживаемая на конкурсной основе в соответствии с
	заключенными договорами. Площади жилых домов отражаются в тысячах кв. м с
	одним десятичным знаком. В строке 36 отражается списочный состав государственной
	жилищной инспекции, а по строке 37 из общего числа работников выделяется
	численность инспекторов. В строке 38 отражается фактическая численность работников
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	госжилинспекции, количество инспекторов отдельно показывается в строке 39".

	Первый заместитель Министра

	строительства РФ

	А.А.БАБЕНКО
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