
Государственная жилищная инспекция Омской области

г. Омск

644043, г. Омск, ул. Булатова, 68, 
тел./факс (3812) 69-37-28

(город, район)
«12» января 2018г,

Выдано,

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-02-26/01 
об устранении нарушений законодательства, выявленных 

при проведении мероприятия по контролю 
ООО «Труд»

указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя’йотчество и место жительства индивидуального предпринимателя, V 4 y  .

644121, г. Омск у.л. Чайковского д. 66
в отношении которого проведено мероприятие по контролю

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте № 08-03-26/01 от 12.01.2018 
по результатам мероприятия по контролю, выявленных при документарной проверке по обращении)/
Петухова А.В. по многоквартирному дому № 7 по ул. Кучерявенко в г. Омске

(наименование и адрес объекта)

л <

№
п/п

Ссылка на пункт 
нарушенного 

нормативного акта

Подлежащие устранению нарушения 
законодательства

Срок
устранения

1

Стандарты раскрытия 
информации организациями, 
осуществляющ ими 
деятельность в сфере 
управления
многоквартирными домами, 
утвержденного 
постановлением 
П равительства РФ  от 
23.09.2010 года № 731

Восстановить работу сайта управляющей организации 19.01.2018

ООО «Труд»
наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию 
Омской области в течение 3 дней после срока, указанного в предписании.
С предписанием ознакомлен (а), сроки устранения нарушений согласованы, копия 
вручена:

фамилия, ИМЯ, О ^ ^ Т Ъ О , ДОЗТЖ!ность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия,

либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и сведения о св1 шьстве о его государственной регистрации)

Государственный жилищный инспектор. О.А. Денисова

ООО «Труд»



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
644007, г. Омск, ул. Булатова, д. 68, тел./факс (3812) 69-37-28

ПРОТОКОЛ №01
об административном правонарушении

г. Омск от «12» января 2018 г.
место составления протокола дата составления протокола

1. Составлен главным специалистом отдела лицензирования, судебной и надзорной работы
__________________________ Денисовой Ольгой Александровной____________________ ____________

фамилия, имя, отчество

2. Место совершения административного правонарушения _______________________________________
_____________________________ 644121, г. Омскул. Чайковского д. 66_______________________ __

3. Время совершения (обнаружения) административного правонарушения__________________________
_____________________________________________ 12.01.2018______________________________________________________

обязательно указать дату и, в необходимых случаях, время проведения проверки (обследования)

4. Событие административного правонарушения:
В ходе проведения внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Труд» по 

обращению заявителя Петухова А.В., проживающего в многоквартирном доме № 7 по ул. Кучерявенко 
в г. Омске, по вопросу не размещения управляющей организацией информации о многоквартирном 
доме на сайте управляющей организации в сети Интернет.

Сведения о многоквартирном доме № 7 по ул. Кучерявенко в г. Омске включены в реестр 
лицензий Омской области управляющей организации ООО «Труд» ИНН 5505219523, на основании 
договора управления от 01.05.2015, протокола №1 общего собрания собственников, проведенного в 
периоде 10.04.2015 по 20.04.2015.

При заключении договора управления, в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее -  ЖК РФ), обязанность раскрытия информации и предоставления ее 
собственникам возникает у управляющих организациях, в соответствии со Стандартом раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами (далее -  Стандарт), утв. Постановлением Правительства № 731 от 23 сентября 2010 года.

Согласно п. 5 Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного постановлением 
Правительства от 23 сентября 2010 года № 731 (далее -  Стандарт) информация, указанная в п. 3 данного 
Стандарта раскрывается управляющими организациями путем:
-обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет, определяемом уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, а также на одном из следующих сайтов в сети Интернет, 
определяемых по выбору управляющей организации:
- сайт управляющей организации;
- сайт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемого высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
- сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 
управляющая организация осуществляет свою деятельность.
- размещения на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации, а также 
предоставляется на основании запросов, поданных в письменном или электронном виде.

В ходе проведения проверки установлено, что работа сайта управляющей организации в сети 
Интернет http://trud55.ru временно приостановлена.

В соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также 
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство 
устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

Из положений подпункта «з» п. 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 следует, что управление 
многоквартирным домом обеспечивается выполнением, в том числе, и стандарта раскрытия информации о 
деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со Стандартом раскрытия информации

http://trud55.ru


С правами и обязанностями ознакомлен:

Главный специалист отдела 
лицензирования, судебной и надзорной 
работы

С протоколом ознакомлен:

(подпись лица, в отнош ении которого возбуждено 
дело об административном правонаруш ении, 
либо его представителя, со ссылкой на доверенность 
или запись об отказе от подписания протокола) 
П о д п и с и  с в и д е т е л е й :
(если имеются)

7
(подпись) (инициалы, фамилия)

О.А. Денисова
(пиш ись)  ̂ у  М .П. (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)
Подписи потерпевших: ___________________  _________________
(если имеются) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примечание: Лицо, соверш ивш ее правонаруш ение, вправе предоставить прилагаемые к протоколу объяснения и 
замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.

П ри большом объеме информации данные указываются на дополнительных листах, о чем делается отметка в протоколе. 
Дополнительные листы  подписы ваю тся лицом, составившим протокол, физическим,,лицом или законным 

представителем ю ридического лица, в отнош ении которых возбуждено дело об адмрн^ютративном правонарушении.

12. Копию протокола получил(а) « frJfr 2018 т.
(подпись)

c4.fr 'Ш карин
(инициалы, фамилия)



Приложение 3
к  п р и к а зу  М и н и с т е р с т в а  э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  Р Ф  о т  30  ап р е л я  20 0 9  г . №  141

(в ред. от 30 сентября 2011 г.)
Государственная жилищная инспекция Омской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Г- Омск__________________  « 12 » 01 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______________ШЮ______________
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 08-03-26/01

По адресу/адресам: __________ 644121, Омская обл, Омск г, Кучерявенко ул, д. 7_________
(место проведения проверки)

На основании:_____________ Распоряжение № 000000029 от 9 января 2018 г._____________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена __________ внеплановая, документарная__________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общество с ограниченной ответственностью "Труд", ООО "Труд", ИНН 5505219523______
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» _________ 20___ г. с ___ час.___ мин. д о ___ час.___ мин. Продолжительность_____
«___» _________ 20___ г. с ___ час.___ мин. д о___ час.___ мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____________________ 4 дня ___________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная жилищная инспекция Омской области__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при проведении
выездной проверки) КОПИЮ ПОЛуЧИЛ_________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Л и ц о (а ) , проводивш ее проверку: Денисова Ольга Александровна, главный специалист от- 
дела лицензирования, судебной и надзорной работы -_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертны х организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее —  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юри
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове

дения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены наруш ения обязательных требований или требований, установленных му

ниципальными правовы м и актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов):

В ходе проведения внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Труд» по 
обращению заявителя Петухова А.В., проживающего в многоквартирном доме № 7 по ул. Куче
рявенко в г. Омске, по вопросу не размещения управляющей организацией информации о много
квартирном доме на сайте управляющей организации в сети Интернет.

Сведения о многоквартирном доме № 7 по ул. Кучерявенко в г. Омске включены в реестр 
лицензий Омской области управляющей организации ООО «Труд» ИНН 5505219523, на основа
нии договора управления от 01.05.2015, протокола №1 общего собрания собственников, проведен
ного в период с 10.04.2015 по 20.04.2015.

При заключении договора управления, в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее -  ЖК РФ), обязанность раскрытия информации и предоставления ее



теля, его уполномоченного представителя)

Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяю щ его)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Предписание №  08-02-26/01 от 12.01.2018________
T̂ JжП одписи лиц, проводивш их проверку: Денисова О .А.

/ Л
УГТ:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ю р и д и ч ^ ш ;

«

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

/ а  » 20 / ' Г.

П ометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


