
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРЛIОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДIЬРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИJIИЩНОГО И
СТРОИТЕЛЬНОГО IIrЦЗОРА СВЕРШОВСКОЙ ОБJIАСТИ

По результатам проведенной проверки

620004, г. Екатеринбург, ул, Малышева, 101. каб.2З9, тел. (з4з) з12-00_32, E-mail: gilinsp@egov66.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении вьuIвленных нарушений лицеЕзионньж требований

жилищного законодательства
<27> июня 20] 8 N9 29-10-17-119

Настоящее предписание составлеЕо государственным жилищным инсп9ктором
коючковой Ирuной Юоьевной

(Ф.И.О, государственного грirжданского служаrцего)
в отношении Товарищества собственников жилья <<Краснолесье) ИНН: 6671219916.
ОГРН: 107660000З479. (наименование организации либо Ф.И.О. собственника помещения)

составлен акт от 2'7.О6.2018 Ns 29_10-16-119 на
основании

О ВЫПОЛНении настоящего предписания уведомить ,Щепартамент государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области в срок до 20.08.2018 года.

Непредставление сведений о выполЕении настоящего предписания (пJттктов), а равно
представление их в неполном объеме или в искаженном виде влечет привлечение к
административной ответственности, предусмотренной статьей 19,'7 Кодекса РФ об
административньтх правонарушениях.
невыполнение в срок настоящего предписания (пунктов предписания) влечет привлечение к
административной ответственности, предусмотренной частью 24.1 статьи 19.5 Кодекса РФ об
административньж правонарушекиях.

Государственный жилищньтй инспектор й.Ю. Крючкова
(расшифровка)
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t(U IO лlIись]вalю:
,ltg Выявленное нарушенuе Нарушенная

норма
Соdер эtсан uе меро пр uяmuя
по усmраненuю нарушенuя

Срокu
вьaполненuя

1 Не размещена информация,

указанная в акте проверки от
21.06.201,8 М 29-10-16-119: п,
1,21 пушкта l, пп. 2.3 - 2.б,
2,8, 2.10.4, 2.12.5 пункта 2.,
п.п. 3.3 пункта 3, пп. 5.3.7
пункта 5, п. 7.2 пунrсга 7, ,
IryHKT t7, пп. 20.1.6.4,
20.1.8, 20.1.9, 20.4 пункта 20

раздела l0 состава
информации утвержденного
приказом Минкомсвязи
России No 74, Минстроя
России М l14lпр от
29.02.2016

ч. 10.1 ст. lбl
Жилишного
кодекса
Российской
Федерации,
Раздел l0
Состава
информачии,
}"твержденного
приказом
Минкомсвязи
России N9 74,
Минстроя
России No 114/пр
от 29.02.20l б

разместить в Гис Жкх
информачию. указанную в
aKre от 27,06.2018 м 29-10-
16-119: п. 1.21 пункта 1, пп.
2.J - 2.6. 2.8. 2.10.4, 2.12.5
пункта 2., п.п. 3.3 пунrсга З,
пп. 5.3.7 пункта 5, п. 7.2
пункта 7r, rryHKT 17, пп,
20.I.6.4. 20.1.8. 20.1.9, 20.4
пункта 20 раздела 10
состава информации
утвержденного приказом
Минкомсвязи России ЛЬ 74,
Минстроя России Nэ 114/пр
от 29.02.2016

20.08.2018
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