
 

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

органа государственного надзора 

о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица 

от "08" мая 2018 г. № 548. 

 
1. Провести проверку в отношении: Общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания "Инвест" (ИНН - 3435107315). 
2. Место нахождения: юридический адрес: 404131 ОБЛ, ВОЛГОГРАДСКАЯ,          
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ,  35 
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Николаева 
Антона Сергеевича – консультанта отдела лицензионного контроля и жилищного 
надзора инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,  представителей 

экспертных организаций, следующих лиц:  отсутствуют. 

5.  Настоящая проверка проводится в рамках осуществления лицензионного 

контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями – 3400000010001072450. 

6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью: проверки доводов обращений 

гражданина от 29.03.2018 № Ж-2461, в части соблюдения требований 

законодательства о государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства при размещении информации на сайте dom.gosuslugi.ru 

задачами настоящей проверки являются:  
- контроль за соблюдением юридическим лицом, осуществляющим деятельность по 

управлению многоквартирными домами на основании лицензии, лицензионных 

требований. 

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение лицензионных 

требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

8. Срок проведения проверки: один рабочий день. 

К проведению проверки приступить  

с "10" мая 2018 г. 

Проверку окончить не позднее  

"10" мая 2018 г. 

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 196 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", ст. 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", п. 2.3 Положения об инспекции государственного 

жилищного надзора Волгоградской области, утвержденного Постановлением 

Правительства Волгоградской области от 25.08.2014 № 478-п. 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: п. 18 ст. 7 

Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ "О Государственной информационной 
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системе жилищно-коммунального хозяйства", раздела 10 Приказа Министерства 

связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 29.02.2016 № 74/114/пр "Об утверждении состава, 

сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства". 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  

- осмотр сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства (www.dom.gosuslugi.ru); 

- осмотр рабочих станций – компьютеров юридического лица, предназначенных для 

внесения сведений в государственную информационную систему жилищно-

коммунального хозяйства. 

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 

контролю (надзору): Административный регламент исполнения инспекцией 

государственного жилищного надзора Волгоградской области государственной 

функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, утверждённый приказом 

инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области от 

26.12.2014 года № 160. 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки: 

-обращение гражданина от 23.02.2018 № 34-2018-662, направленное через личный 

кабинет пользователя в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства в адрес ООО "УК "Инвест" и ответ на него, подлежащий 

размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                                Т.Т.Гордеева 

М.П.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультант отдела лицензионного контроля и жилищного надзора 

Николаев Антон Сергеевич 

(8442) 35-27-21 

http://www.dom.gosuslugi.ru/

