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Т ел ./ф акс (3812) 69-37-2S

9.11,2017

Требование. ,, ,

На основании статьи 11 Федерального закона от 26.12.200В г.-Да 2944-у- 
ФЗ «6  защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», распоряжения Государственной жилищной инспекции Омской 
области (далее -  Госжилйнспекция) от 09.01.2018 года № 000000029 о 
проверке в отношении ООО "Труд" в целях рассмотрения обращения 
граждан, проживающих по адресу: 644121, Омская обл, Омск г, Кучерявенко, 
ул, д. 7, прошу в течение 10 дней со дня получения данного запроса 
направить в Госжилинспекцию надлежащим образом заверенные, хопии 
следующих документов:

-договор управления
- протокол по выбору ук и способа управления
- обращения Петухова А.В, направленные в адрес ук по ад 
электронной почты и ответы на них

- ч- • - л-» *■ 1

Приложение: копия распоряжения от 09.01.2018 года № 00000002,9 на 1
л. в 1 экз.

Главный специалист 
790-863



i : :■ :b«*S*i*
Приложен! te l '<*■

(в ред. Приказа Минэкономразвития России
: О т ш ш т т г щ

Государственная жилищная инспекция Омской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РА С П О РЯ Ж Е Н И Е
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о нр оведении . __________внеплановой, документарной__________ 11Р о в ер к и
(плановой/внеплановой, докуме|парной/вы63даоД).

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от 9 января 2018 г. № 000000029

1. Провести проверку в отношении Общество с ограниченной ответственностью "Труд". ООО
"Труд", И Н Н  55Ц321УЗ23_________________________ _________________ ' .........

(цаамедаааздпг юридически о лида, фамллня, имя и (а случае, если имеется} отчество К10}!йндуад».ногот'4релирниш1алте )̂  ̂~

2. Место нахождения: юридический адрес: 644121, Омская обл, Омск г, Чайковского ул, д. 66,
место фактического осуществления деятельности: 644121. Омская обл, Омск г, Кучерявенко ул, 
д Л ________________________________________________________________ _____________  .

(юридического лица (их филиалов, представительств^ обособленных структурных подразделений) или место жительства 1шдиви,ч>тыышго 11рсдири1шмател*н
место(а) фактического осуществления им деятельности) '-'л

ч ■ 4 ' - i i : ■
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: Детгсову О л try 
Александровну, главного специалиста отдела лицензирования, судебной и надзорной-работь! Ц.-•

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных яиц), уполномочснногоХых) й а : ^

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей эксперта
организаций следующих лиц: не привлекаются.________________ - _____________ 4 \

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов ни(нлн) наименование? 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккреднтащш. выдавшего s

свидетельство об аккредитации) f^V- г -

5. Настоящая проверка проводится в рамках лицензионного контроля, реестровый; номер
5540100010000343909_______________________________________________ , ; , ' .

(наименование вида (видов) государственного к о троля  (надзора), муниципального контроля, рееСТровый(ые) номер(а) функции(й) в ; 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр:государственных и .иуницнпальныхуслуг.Сфункцщр») ; :

6 Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью; контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных 
требований при рассмотрении обращения граждан многоквартирного дома по адресу:644121,
Омская обл, Омск г, Кучерявенко ул, д. 7_____________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки: ,
—  ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
—  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при .проведении 
должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);.
б) в случае проведения внеплановой проверки:
—  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушрция, ерб.й
для исполнения которого истек; , , ,
—  реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя О прсдоставле
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право: осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение! 
соотвествующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 1федусмоТреН0 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензий), выдачи разрешения 
(согласования); : ' '

реквизиты поступивших в органы государственного контроля, (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей^ а также сведения об 
информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации;
—  реквизиты мотивированного, представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю, без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения :илп 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инлшшдуальных предпринимателей:, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из

проверки
■ Шё ШШ



-------- --------- --------------- ------ ------------------------------------------------------------- --- ---—————— ------------------
средств массовой информации; ^
—  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в *•<*
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; ^
—  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением '"*^
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; .Н ьЗ З }
—  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по- контролю без взаимодействия с горид$Щ;Щми 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований; -
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органам;; / 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с - 
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: г -Ц®
—  реквизиты на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т. п.), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: защита прав и законных интересов граждан, 
проживающих в многоквартирном доме по адресу: 644121. Омская обл, Омск г, Кучерявенко ул.
д .7

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
0  соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными ;

Йавовымиактами; ;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
О  соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах Юридического лица или **** 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,; -специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешен 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального ПрЩфшшмате 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального - разрешен] 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным о 
указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальц-

Йедпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля;
Г] проведение мероприятий: - 1 -

■
органов

□ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, ооъектам культурного наследия (памятникам истории, и • 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам^ имеющим- ( 7  

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;
□  по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного М техногенного*^  
характера;
Г ] по обеспечению безопасности государства.
I ! по ликвидации последствий причинения такого вреда; тш

8, Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней; 
К проведению проверки приступить 
с 9 января 2018 г.
Проверку окончить не позднее 
5 февраля 2018 г..

■ ;Д . - е  Ч

-
.-i-

9. Правовые основания проведения проверки: 
ч. 2 ст. 20 Жилищною кодекса РФ, ет. 19 Федерального закона от 04,05.2011 № 99-ФЗ "О ' 
лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О -



защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановление Госстроя 
Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда" п 1.1-6.6.26; Постановление Правительства РФ от
11.06.2013 № 493 "О государственном жилищном надзоре", Постановление Правительства РФ от
28.10.2014 N 1110 "О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами". Постановление Правительства Омской области от 08.02.2012 № 23- 
П "Об организации' и осуществлении регионального государственного контроля (надзора4) на 
территории Омской области", Положение о Государственной жилищной инспекции Омской 
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15.01.2013 № 2;

' : 12 ут

------

■ -

(ссылка на положение нормативного гграаового акта, в соотнстсшш с которым сюу шестаясто» проверка^ ссылка на ишшжонш (норм^тм»н>р^йра»6йУхакзшь
устанавливающих требования*которые являются предметом проверки}

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке:
Жилищный кодекс РФ, Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, ПоГстановление Правительств# .ртД 
15.05.2013 № 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными ’ 
домами"; Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 "О минимальном перечне, 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания, общего имущества д  
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"; Постановление Правительства „ 
РФ от 13 августа 2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания; общего имущества в’; ^  
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию д  ремонту7^  
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения): провести проверку по обращению граждан

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии); 
Административный регламент по лицензионному контролю за предпринимательской 
деятельностью по управлению многоквартирными домами, утвержденный Приказом 
Государственной жилищной инспекции Омской области от 29 сентября 2014 года jYs 19. ■ /

(с указанием наименований, номеров н дат их принятия) , * <•. V Т, г /, ;

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: “ ‘ ; 
-договор управления ’
- протокол по выбору ук и способа управления 

обращения Петухова А.В, направленные в адрес ук по: адресу электррннр||;:п1

НИХ. Ж#;*®, Ш .Г н.
,, *

Заместитель начальника - начальник отдела 
Госжилинспекции Омской области, Герлейн М.В.

(должность, фамилия, инициалы руководотсяя, заместителя руководителя органа (подпись, заверенная печатаю) '■
государственного контроля (надзора), органа ыуншршалыюго контроля, издавшего - *  т , ,  - S<!X ''■<£“

распоряжение или приказ о проведении проверктт) ‘ ...

Денисова Ольга Александровна, главный специалист отдела лицензирования,судебной И 
надзорной работы- , 790-863, ODenisova@gzhi.omskpoilal.ru_____________ - ■ ■ - г ; '

(фамилия, имя. отчество (поспешнее -  яри имитип) и должность должтюшшо лйиа, непосредственно иодготовлвщаОдИроср раепщцжёшв! (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при налучий)) 7 \  *

mailto:ODenisova@gzhi.omskpoilal.ru

