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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбург «12» июля 2019
(место составления акта) (дата составления акта)

«10» час. «00» мин
(время составления акта)

АКТ
ПРОВЕРКИ ОРГЗНОМ ГОСУДЗРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦЕ,

ИНДИВИДУВЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМЗТЕЛЯ

№ 29-10—16-263

«12» июля 2019 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101
(место проведения проверки)

На основании: Приказа заместителя директора департамента Государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области А.А. Щепелина от 27.06.2019 № 29—10-15—263 (основание —

обращение собственника помещения многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Екатеринбург.
ул. Мельникова д. 27 от 10.06.2019 № 29—01—01—14635/2)
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя

руководителя органа государственного контроля, издавшего приказ о проведении проверки)
была проведена проверка в отношении: 6658498428, ОГРН 1176658019108)

(наименование юридического лица, фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

осуществляющего предпринимательскую деятельность (управление, эксплуатация, содержание,
ремонт жилого дома и (или) предоставление потребителям коммунальных услуг) по адресу (ам):
г. Екатеринбург. ул. Мельникова д. 27

Продолжительность проверки: 10 рабочих дней (с 01.07.2019 по 12.07.2019)
(дней/часов)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) /Л

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, вромл)
дата и номер рашения прокурора (его заместителя) о согласен проведения проверки:

(заполняется в случае проведения пнеппановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательсгва на
основаЪЁЪраарешен 7№ы>Лицо(а)‚ проводившие проверку: Крючкова Ирина Юрьевна — главным спе алио дела контроля за

стандартом раскрытия информации
(фамилия. имя, отчество (в случае, если имеется). датипосп. должтшппюга лица (должное-твц лиц), проводившегщих) проверку; в

с…(а
ивле ен ›‹ участию к проверке экспертов,

экспертных организаций указывается (фамилии. имена, отчества (в случае, асли имеется), должности экспертов …или наименование 1- сртпы. орг ниааций с указанием реквизитов
свидетельства оп аккредитации и наименования органа по аккредитации. вьщавшею свидс цветов)

При проведении проверки присутствовали: `/у
Председатель правления ТСЖ Крылов. Степин Игорь Евгеньевич .

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется:). должность руководителя, иного должностного лица (должно
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой органи
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

“чым го представителя юридического лица,
рапе ения проаераи члена саморегулируемой

пределах полномочгпй Департамента государственного жилищно
'

с роительного надзора
Свердловской области (далее — Департамент) по обращению от № 29—01-01—14635/2,
установлено следующее:

Обязанность товариществ собственников жилья по обеспечению приема и рассмотрения
обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме установлена Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами» (в редакции от 27.03.2018) (далее — Правила).

Сроки рассмотрения обращений, а также порядок направления ответов в адрес заявителей зависит
от вида запрашиваемой информации и статуса обратившегося лица (собственник, пользователь жилого
помещеъщя, либо лицо, не являющееся таковым),

Сведения, не указанные в перечне информации, подлежащей раскрытию в соответствии
с пунктами 32, 34 Правил, предоставляются в срок, не более 10 рабочих дней со дня получения
управляющей организацией соответствующего запроса (обращения).

Собственником 26.04.2019 в адрес товарищества направлен запрос с требованием
о предоставлении реестра членов ТСЖ «Крылов», электронных почтовых адресов членов товарищества,
а также о предоставлении возможности размещения уведомления о проведении общего собрания членов



товарищества на информационных досках в холле многоквартирного дома и на сайте товарищества в сети
интернет. В соответствии с видом запрашиваемых сведений запрос входит в категорию запросов, ответы
на которые должны быть предоставлены в срок не более 10 рабочих дней со дня получения запроса
товариществом.

В соответствии с документами, представленньпии ТСЖ «Крылов» в рамках проверки, ответ
от 30.04.2019 № 312—2019 направлен в адрес гражданина заказным почтовым отправлением 03.05.2019,
что подтверждается почтовой квитанцией. Сроки направления ответа на запрос от 26.04.2019
ТСЖ «Крылов» соблюдены, разъяснения по вопросам, поставленным в обращении от 03.11.2018
предоставлены, в том числе предоставлен запрашиваемый реестр членов товарищества.

В обращении в адрес Департамента гражданином указано на получение в качестве приложения
к письму от 30.04.2019 пустых листов вместо указанного реестра членов товарищества,
что зафиксировано в акте вскрытия конверта, составленном сотрудниками почты России. Вместе с тем,
товариществом представлена опись вложения, подтверждающая направление реестра членов
товарищества 5 адрес заявителя.

Департамент, являясь органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
государственного жилищного надзора, осуществляет проверки соблюдения организациями,
осуществляющими управление многоквартирными домами, обязательных требований, установленных
законодательством в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — федеральный
закон от 26 декабря 2008 года № 294—ФЗ) и в рамках предоставленной компетенции, в связи с чем не
уполномочен на проверку подлинности представленных в рамках проверки документов.

Таким образом! в ходе проверки не выявлено нарушений ТСЖ «Крылов» обязательных
требований жилищного законодательства к соблюдению порядка и сроков предоставленияинформации по запросам (обращениям) собственников и пользователей помещений
в многоквартирном доме.

Прилагаемые документы: информация, представленная ООО УК «Крылов» на 13 л.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя,

его уполномочешшго продпапителл)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки):

„помеченного „рано…… юридического лица,

……ипщ……7

(подпись проверяющего)

предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со иложениями получил(а) /Председатель правления ТСЖ Крылов, Стенин Игорь Евгеньевич '

_

(фамилия. имя, отчепоо (о случае, если имеется). должхюсть руководителя. иного должностного лица или уполномоченного предполителя юридического
лиц;].

(Крючкова .Ю.)

предпр…шмат…`
его уполномоченного предпавшеля)

“ 12 ” июля 20ЁГ-


