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Об открытых вакансиях  
  

Уважаемый Рашит Курбангалиевич! 

 

Сообщаю Вам, что в Государственной жилищной инспекции открыты 

вакансии ведущих специалистов-экспертов отдела жилищного надзора и 

лицензионного контроля Казанской городской жилищной инспекции. 

Квалификационные требования к должности: «юриспруденция», 

«государственное и муниципальное право», «промышленное и гражданское 

строительство». 

Требования к стажу государственной службы и опыту работы – не 

устанавливается.  

Должностные обязанности: 

- осуществляет региональный государственный надзор за соблюдением 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а 

также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований к: 

жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 

подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период; 

проведению в многоквартирных домах антитеррористических 

мероприятий; 

проведению двухмесячника по санитарной очистке территорий городов 

и сельских поселений; 

определению состава, содержанию и использованию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

управлению многоквартирными домами; 

выполнению лицами, осуществляющими управление 

многоквартирными домами (в том числе управляющими организациями, 

mailto:tatgi@tatar.ru


товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-

строительными и иными специализированными потребительскими 

кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами, а 

также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по выполнению услуг по содержанию и 

(или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при 

непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками 

помещений в таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах; 

обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и 

жилых домов; 

соблюдению других обязательных требований к использованию и 

сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, 

установленных жилищным законодательством и законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

- организует и проводит проверки соблюдения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

других обязательных требований к использованию и сохранности жилищного 

фонда независимо от его форм собственности, установленных жилищным 

законодательством и законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

-применяет меры административного воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Мы приглашаем выпускников Вашего учебного заведения, желающих 

осуществлять деятельность в контрольно-надзорном органе. 

 

 

 

Начальник С.А.Крайнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


