
ПРАВИТЕЛЬСТВ О СВЕРДГIОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ШIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДJIОВСКОЙ ОЬЛДСТИ

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 2З9,тел,lфакс (З4З) з|2-00-з2

г. Екатеринбург
(место составления акга)

к16> апреля 2018
(дата составления акта)

к16> час. к00> мин
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
лtь 29_10_1б_19

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, кабинет 224
(место проведения проверки)

на основании: пDиказа заl,rестителя директооа ДепаDтаruента госчдаDственного жиrrищною и
ного надз кой области А. епелина 16.0з.20l8 г. J\b 29-10-15-

(основание - обращения жителя многоквартирного дома }Ib 21
Екатеринбурге J\Ъ 29-01 -01 -5290/5 от 07.0З.201 8)

(вид докумецга с указацием реrвизпюв (номер, дата), фамилии, имони, отrесгва (в сrryчае, если имеЕгся), должЕость р}ftоводиlЕJlя, зам€ститФIя
р}товодптЕJlя оргма государственцоm коI{гроля, llздавшего цриказ о rт,оведенци провфкц)

проведепа внеплановая, докумептарная проверка в отношенпи:
(плановая/внеплановм, документарная/ выездная)

п. 1 по ул. Собол

ТСЖ <Краснолесье) НН: 6671219916. оГРН: 107660000з479 нахо ения: г.
нбург. чл. ол 14. к 5" ос твляю иним

ятельность ени эксп ия со ние монт жилого а и (или
цредоставление п ителям
д. 14. корп. 5

комм ьных сл по :г инбуDг л.к нолесья

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпр инимателя)

Продолжительность проверк иi 20 их дней (с 20.0З.2018 по 16.04.201 8
(лней/часов)

Акт составлен: Деп ментом гос венного ж ого и ителъного
Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципzшьного контроля)

с КОПИеЙ ПРИКаЗа О ПРОВеДеНИИ ПРОВерки ознакомлен: (заполняеmсяпрчпровеdенuчвьrcзdнойпроверкu)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпrс", даrа, вреr")

Д"тu " "оr"р рa-""", оро"урор| (aaо ,"ra"r"r*") о aoa-nuaou"""" arроr"дarr"" .rpou"p*",
(заполrsgrоя в случас проведения вяеrLпановой проверки субъ€ркга малого дпи сред{его предпринимmельстта на основапии разрешепшl

Лицо(а), проводившие проверку: на Елена Владимировна - главный специirлист
кочтроля за Стандартом раскрьrшя информации

(фамилия, имя, отчесгво (в случае, соли имссrýя), доrпrorость должностrо.о лпца иоп*йй"riйбБiйБiйбйроверку; в с.Iryчае
привлеченИя к участиЮ к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случас, если имеется),

должности экспертов l]/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об uп*р"д"iuции и наименования
ор гана по ilккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовали: Законньтй представитель Тсж <краснолесье> для
пDоведения провеDки и подrмсания докумеЕтов не явился. пDедставителя по довеоеIrЕости но
направил (уведомление от 16.0З;2018 Nq АСУ 01-82-1555
(фамилия, имя, mчссгво (в случае, если имоgrся), должtlость руководиI€ля, ,rого!оrо*"осrrою лшв (доJDIФосгных лиц) или уполномоченного

цредстlвитсля юрид!F]tескоm лица, )mолномочеввоfо пр€дстIвrr€ля иядивид/альяоm предприцимаl€ля, }полgомоченного прсдставитедt
самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)
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В ходе проведения проверки; на официа.пьном сайте государственной информационной
системы жилищЕо-комлtунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ, система) в информационно-
телекоммуЕикационной сgги <Интернет> https://dom.gosuslugi.ru произведеЕ осмотр и анализ
информации, состав которой определен rrриказом Минкомсвязи России Ns 504, Минстроя России
Nэ 934/пр. от 30,12.2014, в следующих разделм системы: <Реестр объектов жилипшого фондо,
<Информация об исполнителях услуг); вход в адрес многоквартирного дома: г. Екатеринбург,
ул. Красполесья, д. |4, корп. 5, осмотр подвкJIiцок: <Информация об оргalнизации), <Общм
информация>, <Конструктивныо элементыD, <Въшолняемыо работы по содержаЕию и ремонту
общего имущества), (оказьIва€мые коммуЕaIльЕые усл}ти>, кИспользование общего
имущества), <Информация о капитальном peMoHTeD, кИнформация об общих собраттиях>>;

рд}делы зlжрытой части: <,Щоговоры управлециrI)), <Анапитика и отчеты) и др.
По состоянпю на 16 апреля 2018 г. имеются факты не размещения ипформации,

предусмотренной rrунктами:

Состав размещаемой информации Пункты раздела 10 Состава, сроков и
периодичности размещения информации
поставщиками информации в государственной
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства, утвержденных
приказом Минкомсвязи России ЛЬ 74, Минстроя
России ЛЬ 114/пр от 29.02.201б, сроки и
периодичность размещения информации

1. Информация об управляющей организации информачия, цредусмотренная п. 1.20, |.22, |.2З,
нOдоступна для просмотра специzLлистам

,Щепартамента;

1.2| - не рi}змещена
2. ИнформацIдI об объектах государственного yleTa
жилищного фонда, вкJIючая их техниLIеские характеристики и
состояние

2 .| .6, 2 .| .7 , 2.| .|l , 2.1 .15 .з , 2.| .|6, 2,l .l7 , 2.1 .20 ,

2.|.2|,2.|.22
))
2.3 (2.3.6.2 -2.З.6.З,2.З.'7.З - утратили силу),
2.4, 2.5, 2.6 (2.5 .5 .2, 2.5 .5 .З, 2.6.4 - утратLIJIи силу),
2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.|2.5, 2.|2.6

3. Информеция о перечне предоставляемых коммунztльных
услуг в многоквартирные дома, жилые дома, оказываемых
услуг, выполнlIемых работ по управлению многоквартирным
домом, выполнrIемых работ по содержанию и текущему
ромонту общего имущества в многоквартирном доме, об rоt
объеме, о качестве и периодичности (сроках) lтх

цредо ставления, оказания, выполнениrI и стоимости
указанных услуг, работ, а также соответствующие договоры
на предоставление или окчвание таких услуг и (или)
выполнение таких работ

ИнформациrI, предусмотренная п. 3 .2, З.4, З.5,
недоступнzI для просмотра специаJIистам

,Щепартамента;

З.З - не размещена

4. ИнформациrI об объеме, о качестве коммун€Lльных услуг,
предоставленных собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, а также о случаях
несо блюдениJI установленных параметров качества таких
услуг, в том числе информация о фактах и колиtIественных
значениrIх отклонений от параметров качества
предоставленных yслyг

ИнформациrI, предусмотренн ая п, 4, недоступна
для цросмотра специzLпистам rЩепартамента

5. Информоция о приборах учета, используемых для
оцределения объема коммунaльных услуг, предоставленных
собственникам и rrользователям помещений в
многоквартирных домах и жипых домов (домовлалений)

(п. 5.1.1l - п. 5.1 .|2, п.5.1.14.З, л. 5.2 - утратили
силу)

5.З - не размещена

Информация, цредусмотренн ая п. 5 .4, недоступна
для просмотра специillrистам Щепартамента



6. ИнформациrI о перерывах в предоставлении коммунаJIьных
услуг, приостановлении или ограншIении IIредоставления
коммунtLпьных услуг

Информация, цредусмотренная п. 6, недоступна
для просмотра специ€Lпистам,Щепартамента

7. Информация о рiLзмере пIIаты за жилое помещение не р€lзмещена
,7.2

8. ИнформацIбI о рчtзмере платы за содержание жилого
помещения, установленном по результатам открытого
конкурса по отбору управляющей организации дJIя

управлениrI многоквартирным домом

не требуется

9. Информация о состоянии расчетов управляющей
организации с ресурсоснабжающими организациями,
информачия о состоянии расчетов управляющей организации,
товариществц кооператива с потребителями коммунальных

услуг, а также информачия о состоянии расчетов
управляю щей организации, товарищества, кооператива за
жилое помещение с собственниками и llользователями
помещений в многоквартирных домах

Информация, предусмотренная п. 9, недосryпна
для просмотра специапистам,Щепартамента

10. Информация о состоянии расчетов уцравляющей
организации с лицами, осуществляющими ок€вание услуг и
(или) выполнение работ по содержанию, текущему и
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме

п. 10 - информация не рi}змещена

l l. Информоция о состоянии расчетов управляющей
организации с регионЕLпьным оператором по обращению с
твердыми коммунztльными отходами

Региональный оператор не определен

l 2. ИнформациrI, подлежащая р.tзмещению управJutющими
организациrIми, в случае если они являются владельцами
специztльного счета, открытого в целях формирования фонда
капита_пьного ремонта

TCX{ кКраснолесье) не является владельцем
специrLльного счета

13. СведениrI о выполнении работ (оказании услуг) по
капитаIIьному ремонry обrцего имущества в многоквартирном
доме, выполняемых за счет дополнительных взносов,
ttреднiвначенных для финансирования расходов на
капитаIIьный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме

ИнформациrI, цредусмотренная п. 13, недоступна
для просмотра специuLпистам,Щепартамента

14. ИнформациrI о лицевых счетах, црисвоенных
собственникам и пользователям жилых (нежилых)
помещений в многоквартирных домах, жилых домов
(домовладений) для внесения rrпаты за жилое помещение и
(или) коммунальные услуги

ИнформациrI рчlзмещена

17. ИнформациrI об отчете товарищества (кооператива) п.l7 - не рilзмещена
18. Информация о договорах о предоставлении в пользование
части общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, о лицах, заключивших такие
договоры от имени собственников помещений в

многоквартирном доме, а также документы, подтверждаюIцие
полномочиJI указанных лиц закJIючать такие договоры

п. 18 - не рuвмещена

19. ИнформациrI об энергосервисных договорах (контрактах) п. 19 - не размещена
20. Информация о проведении общего собрания
собственников гIомещений в многоквартирном доме, общего
собрания членов товариществ, общего собрания членов
кооператива, а также решениrI таких собраний по вопросам,
поставленным на голосование, в случае если управляющая
организациrI является инициатором проведенIrI такого
собрания либо yIacTByeT в организации такого собрания, а

также в случае представлениrI инициатором собраниrI в

управляю щую организ ацию докуме нтов (соо бщений,
tIротоколов, решений) о проведении общего собрания

п.20 - не рi}змещена

21. ИнформациrI об ответах на обращениlI по воцросам
жилищно-коммунчtлъного хозяйства, цоступивших в

управляющую организацию с использованием системы,
кроме указанных в tryнкте 6.З настоящего ра:}дела

Информация, предусмотренн ая тт. 21, недоступна

дJIя просмотра специапистам,Щепартамента

вьIявлeньIEeсooтBeтcтвиясвeдeний,сoДep}кaщиxсяврeдoщ
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отдельньгх видов предпринимательской деятельности,
положений (нормативных) правовых актов):
не выявлялись

обязательным требованиям (с указанием

выявлоны фаюы невыпоJIнения цредписаний органа государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов вьцru{Еьтх предписаний):
не выя влялись

по пезч"rr-а, "поrер допущоIrо нарушеЕие ч. 10.1 ст. 1б1 Жилищного кодексаРоссийской Федерации, части 18 статьи 7 6"д.р**rо.о з€lкоЕа от 2|.о7.2о14 Ns 209-ФЗ фед. отзl,|2,2017) <О государственной информацrо""й ar"rar" жиJтйщно-коммунаJIьного хозяйствФ), аимеЕно: неразмещение инфрмалии в систоме, предусмотренной разделом 10 приказаМинкомсвязи России Ns 74, Минстроя России М tt+tпp oi ZЧ.Оi.Zоtс поЁ й"р*о""r" состава,
сро]ков и периодjIп{ости размещения информации поставпшкаN4и информации в госуларственной
ИНфОРМаЦИОНПОЙ СИСТеМе жилищЕо-коммунаlIьного хозяйство со сто}оЪьт тсж <краснолесье>.

Ччgчдr_эещýцдд по результатам проведенной проверки оформить цредписание в отЕошеЕии
ТСЖ <Краснолесье>.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, пндивидуаJIьного предrlринимателя,
проводимых ОрганамИ государственЕого контролЯ внесеЕа (мпоlпtяеtпся прч провеdеlмч вьlезdноi проверru):

(подпись проверяющего) (полпись уполномочеЕного представителя rорrоБоБо n"*,
иЕд{виý€льЕог0 црешрин!матеrяl его упоJпrо}(очеrвоm пр€дсгамrcлr)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьЕого предпрпниматыrя,
проводимьШ оргаЕамИ государственНого контролЯ (заполняепся прlt провеОеmм выезdной проверп1)|

(подпись проверяющего) (подписЬ уполномочеНЕого представителЯ юридического лица,
индивидуального предприниматеJUI, его уполномоченного представителя)

м}т''lцпмьнымиправоDымиактам'',предпtсанлiобустранеIflивы,вленныхu"рl*"**,й'"""ч".*й;;;;;;;;;;;;;;й:Ж;;;"ф?й,1

Подписи лиц, проводивших проверку: БаянDuна - zлавньtй спецuсшuсm
.,, 7,1
i,,l nl /

оmdела конm за соблюdенuепr сm, muя uH

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями Получил(аji

отметка об отказе в ознакомлении с актом проверки:

(подпись должностного лица, проводившего проверку, датi)


