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Правительство

ростовской области

Госуларственная
жилищная инспекция
ростовской области

(Госжилинспекци я области)

пр. Театральный, л.85
г. Ростов-на-Щону, З44022
e-mail: gzhi(odonland.ru

Цt]р-. :_sz- h j, iI р_ц.Jз:ld, г ti
факс(863)210 22 l4.тел(863)210 22 lб

{ tt .02.201 9 Ng /.j-33

На основании распоряжения Госжилинспекции области о,г У/ Dl /_f J{s /j4З и в
соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 1l Федерального закона от 26.12.2008 года
JV9294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€uIьного
контроля> (далее - Закон), для проведения проверки и мероприятий по контролю,
прошу Вас предоставить заверенные печатью (пр" её наличии) и подписью

руководителя (иного должностного лица) юридического лица копии документов,
перечисленных в пункте 13 указанного распоряжения Госжилинспекции области, в

течении десяти рабочих дней со дня получения указанного уведомления(запроса).
flокументы прошу предоставить до 05.03.2019 по адресу: г. Ростов-на-!ону,

пр.Театральный, д. 85
В случае уклонения от участия в проводимой проверке, либо препятствия

в её проведении, юридическIlе и должностные лица несут ответственность в

соответствии с частью 2 статьи 25 вышеуказанного Закона.
Приложение: распоряжение от /Z2/ ,/-/ Ns /j-4З на 2 л. в 1 экз.

ТСЖ (КАЛИНИНЕЦ))
(инн 6|62017182)

ул. Кали_нина, д. З2А,
г. Ростов-на-Щону, З44090

главный специалист
сектора по
Железнодорожному и
Советскому районам
Мо ЖНиЛК по
г. Ростову-на-lону J\!2 -

государственный
жилищный инспектор
ростовской области

a.'-
,,,у\

L,r"u Топоркова Е.В.



Госуларственная жилищная инспекция Ростовской области
(Госжилинспекция области)

344000, г. Ростов-на-Щону, пр. Театральный, 85
тел./факс 2|0-22-16

(наимсttование органа го0},дарственноt о tlа:зора)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
орfана государственного жилищного надзора

о проведении внеплановой докyментарной проверки
(внеплановой, локументарной/выездной)

от {/, о] 2019лъ /i34
1, Провести проверку в отношении Товарищества собственников жилья (КАЛИНИНЕЦ) (ИНН 61620171В2)

(наIlмеLIоваtlие юри,llического,rlrца, фа_rtи-llтя_ и)|я. оLчество (trос,lедлее прlt нlttt,lttи) llllf,ивиf)аlьIIоIо лре.]trриtujмате-Lя)

2. Место нахождения:

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Топоркова Елёна Викторовна - Главный специа,lист сектора по Железнодорожному и Советскому районам МО
}КНиЛК по г. Ростову-на-!ону ЛЪ2 - госуларственный жилищный инспектор Ростовской области
Арr,тюнов Сергей Карпович главный специzlлист сектора лабораторных исследований - государственный
жилищный инспектор Ростовской области.

!евликамов Рустам Фяридович - Главный специа_пист сектора по Железнодорожному и Советскому районам
МО ХtНиЛК по г. Ростову-на-Щону NЪ2 - госуларственный жилищный инспектор Ростовской области
Сlхоносов Виталий Александрович - Главный специалист сектора по }Келезнодорожному и Советскому
районам МО ЖНиЛК по г. Ростову-на-Доrry ЛЪ2 - госуларственный жи.rищный инспектор Ростовской области

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов. представите:-Iей экспертных организаций следующих
лиц:

реквизи]ов cB}l.]eTe,fbcTBa о0 аккре]итltultи tl наи\!снования орлана по ак](рсдиIаt(tIи вы,:lавшего свидетеfьство Uб аNNреJитации )

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления регионального государственного
жилищного надзора. реестровый номер функции в ФГИС <Федера,тьный реестр государственных и

(Фелершьньlй Peecrp г(l().]iрсlвснны\ li \I\,ниllилtrlьllых ус_]уг (фчнкший)>)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью исполнения лриказа заместителя Министра строительства и жилищно-
коN,rмуна,rьного хозяйства - главного гос}дарственного х(илищного инспектора А,В. Чибиса от 23.01,2019
Лч27lпр, поручения з?r\lестителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от l6.01.2019
NsВМ-П9-148 по вопросам обеслечения безопасности использования и содержания внутридомового газового
оборудования в многоквартирных домах, организации технического обслуживания дымовых и вентиляционньтх
кан€Lпов в многоквартирных домах
при }сlанов.tсllии це.rей проводиrtой проверки ),кiiзывается с.lс ()lоlllая инфорr,Iацлrя:

Прrt r,станов.,tенпи цL,,lей пpoB()'1ll\loii провсркll укаlывастся с-lе-ý,lощая иllфорrtаur.rя:
а) в с.lrчае llровс.lеlIljя lt,latloBoй прuвсрки,

ссы,ilка t{a угl]ерiк.lеrlныи ежего,]ныи пла[l l]ро]]едеl]tlя lt,lаI]овых ItpoBepoкi

jlис l (список коrlФо.lьных вопросов):
б) в с"lучас провсдснLlя внсплановой провсрltц:

vассовой иtlфорлrаrlи и;

РоссиI:lскоl'j Фсirерациrt. Правите,tьс гва Россиt]скоt"l Фелераtцпlt;

трсбован ию \lа,l,ериаlов 1.1 обращеttlrй;

прL'lпрllнll\Iаlе.lямll llH.lIlKaIOpa\ pllcKa Ilар\шснllя t,бяliltс,lьныl грсбi)t]illllliI



Hapyme}Il.le трсбованrlй обнаружсно непосредствевно в ltомеltг el о совершевия:

реквизигы лри.lаtасмоrl краспоряжеftиtо о проведении проt]еркll копиI] докч\,lеlI1а (рапорта, локла.lной запIlски t1,1рrгltе), прсllотпв,l0нl{ого
до.lжностным .qицом. оонар)живши\,1 варчUIсние.

задачами настоя щей проверки являются:
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- сtlб, lKl_]eHttc обяза tе_tьных грt,бований:
_ выllо.lнение прел]tисании opl alla tосчларсIвенного )(и,rищIlого надзора.
- лроведсние мероl]рrU{,lи}l:

ло lIрелотвращеIltlю причлlнеttия вреда жизни. злоровь}о граж}].ан:

lIo прс/lуllрежде}t}Iю возникновенлtя чрезвычайных сltryацttй ппllроJItоl о и Texнol енного характера,
по обесtrеченllю безопасности государства,
ПО jlИКВИJаЦИИ ПОСj!еДСl]]ИИ IIРИЧl,iНеНИЯ ГаКОГО ВРеДа

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочихдней

К проведению проверки приступить с
|4.02.20|9
Проверку окончить не позднее
1 3.03 .20 1 9

9.Правовые основания проведения проверки:
о ч,4.2 ст. 20 Жилищного кодекса РФ (приказ главного государственного жилищного инспектора, изданвый в cooTBeTcTBttlr

с поручением Правительства Российской Федерачии)

1 0. Обязательные требования. подлежаrцие проверке
. Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные

постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 ЛЪ 416
о Минимfuтьный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего

имущества в многоквартирном доме, порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 ЛЪ 290

о Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ
от 2'7 .09.2003 J\Ъ 170

о Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением
Правительства РФ от 13.08,2006 ЛЪ 491

о Правила пользования гzlзом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунzLгIьной услуги по
газоснабжению утверждённые постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 ЛЬ 410

о Правила проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного гzвового
оборудования, утверждённые Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от \1 .|2.2013 J\Ъ б l 3

1 1. В прочессе проверки провести следующие мероприятия по контролю. необходимые для дости)кения целей и
задач проведения проверки:

ltеобхоdl u оспtu BbtDача преdпuсанuя

12. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), (при их
наличии):

(с }казание_\,I натлvенованитJ. номеров ll дат их приttятrrя)

1З. Перечень документов, предоставления которых юридическим лицом, индивидуа-пьным предпринимателем
необходимо для дости)кения целеЙ и задач проведения проверки:
. технические паспорта МК,Щ;
. акты весеннего и осеннего осмотра общего имущества за 2018г.;
. схемы внутридомовых сетей газоснабжения (при наличии),
- в части вЕIутридомового газового оборудования:
о действующие договоры на обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, входящего в состав общего

имущества (далее ВДГО), в том числе аварийно-диспетчерское обслуживание, по BceI\{ газифицированным
многоквартирным домам, находящимся в управлени1,1;



a

a

акты проверок состояниlI ВДГО за 20 l 8 год:
аКТЫ ВЫЛОЛНеННых работ по договорам обсл)'жrrвания и ремонта ВДГО за 20l8 год, в том числе по устранению
выявленных нарушений;
документы, содержащие сведения о сроках эксплуатации ВЩГО, установленных изfотовителем и проектной
документацией (в отношении газопроводов) по всем многоквартирным газифицированным доNIам;
ДОКУМеНТы. пОДТВерждающие выполнение работ по техническоN,lу диагностированию ВДГО в отношении оборулования,
сроки эксплуатации которого истекллl:
ЗаяВки о ЗаМене оборулования в связи с авариЙнымII сIIтуациями в части ВДГО, акты выпо,]ненных работ по замене
оборудования за 20 l 8 год;

части обслуживания дымовых и вентиляционных канiLпов
действующий договор обслуживания дымовых и вентиляционных каналов по всеп{ многоквартирным домам.
нахо]ящимся в управленилl;
акты обследования дымовы\ 1,1 вентиляционных каналов за 2018 гоr (_lo начаJIа отоtIительного сезона, в ходе
отопительного сезона и после окоtг{ания отопительного сезона) по всеп,{ многокБаРтирным домам, находящимся в

управлении,
планы текущего ремонта на 20l 8 год по всем многоквартирным домам, находяцимся в управлении:
акты выполненных работ по ремонту дымовых и вентll"1яционных каналов за 2018 год.

заместитель начальника
Госуларственной жилищной инспекции

ростовской области !.Е. Агуреев
(Фио)(-,tt.1-1iKHocTb р\ ков().tllтс_lя_ за\lсстlIтс]Iя руково.]иlе]lя opl alr0

loL^\.lapcIBeHlloIo Ha.'t]Opa. llЗ_lаВшеl'о расIlоряженtlе lLllt Ilp}tKal
о l lpoBc_leHtlrl tlpoBcpKll)
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Топоркова Елена
ЖНиЛК по г.
т (863)210-22-46

Викторовна - Главный
PocToBy-Ha-floHy ЛЪ2

специ€L,Iист сектора по
- государственный

Железнодорожному и Советскому районам МО
лtилищный инспектор Ростовской области.

(фаuи-tия. иrtя. о l tlcc t l]o (lloc,Ic_,tllcc -

расllоряrксIIия

при ttччttlчии) и до.l/кнос,I ь jIojI]KHocTHoг() -,lиttа. tlct]ocpc
( ttри каза). кt,llп актllый To,TetPoH_ э,.re K,t potll Iый arpcc ( rlри

lc1 BcHlto поJгоl,()вивll lc] о llроск,г
llzl lичии ).


