
Государственная жилищная инспекция Омской области
644043, г. Омск, ул. Булатова, 68, 

тел./факс (3812) 69-37-28

г. Омск «07» февраля 2018 года.
(город, район)

ПРЕДПИСАНИЕ № 02-02-18/11 
об устранении нарушений законодательства, выявленных 

при проведении мероприятия по контролю

Выдано: _____Общество с ограниченной ответственностью «Труд»_____
в отношении которого проведено мероприятие по контролю

_________________ 644121, Омская обл, Омск г, Чайковского ул, д. бб______________________
об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте № 02-03-18/22 от «07» 
февраля 2018 года, по результатам мероприятия по контролю, выявленных при обследовании: 
многоквартирного дома по ул. С. Стальского, д. 9 ___________ ______________ _________

№
п/п

С сы лка на пункт  
наруш енного  

норм ативного акта

П одлеж ащ ие устранению  наруш ения  
законодательства С рок устранения

1

Жилищный Кодекс 
Российской Федерации 

ч. 9.2 ст. 156 
Правила содержания 
общего имущества в 

многоквартирном доме, 
утвержденных 

Постановлением 
Правительства РФ от 

13.08.2006 №491 
п. 29

Произвести перерасчет размера платы 
за коммунальные ресурсы 

(электроэнергия, холодная вода, горячая 
вода), необходимый в целях содерэ/сания 
общего имущества многоквартирного 

дома собственникам жилых помещений 
№168 многоквартирного дома№ 9 по 

ул. С. Стальского в г. Омске с июня по 
июль 2017 года, в соответствии с 

действующим, законодательством.

02.04.2018

Общество с ограниченной ответственностью «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 24 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 предписания 
вручена:

фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись пре^кЩА.1грёля юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочие
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либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и ар1<(дй)ия'б’св'йдетельстве о его государственной регис
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В.А. Фишер
фамилия и инициалы


