
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ЗО~ОФО г Курск
лощадь, .д.б " 20 " августа 20 14 г.

(дата составления акта)

10 часов 20 минут
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

агапом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 47-52

"20 '* августа 20 14 г. по адресу: 305000, г. Кусок, Красная площадь, д. 6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения зам. начальника госжилинспекции К~~рской области
Щербакова А.С.. от 11 августа 2014г. Х 4752

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Общества с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания Своя квартира" (000 иУК Своя квартира")
Место нахождения и почтовый адрес: юридический адрес: г. Курск, ул. Пионеров, д. 15;
фактический адрес: г. Курск ~л. Пионеров, д. 17

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменнос наименование
юридического лица, фамилия., имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 09 час 00 мин до 10 час 20 мин

Акт составлен: Государственной жилищной инспекцией Курской области
(наименование органа государственного конт1золя ~ннадзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
уоведении еыездмой проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Брусенцева Ирина Алексеевна — ведущий консультант
отдела по надзору за соблюдением норм законодательства в сфере ЖКХ
государственной жилищной инспекцией Курской области

(фамилия, имя, отчество (в случае., если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к
участию к проверке экспертов, зкспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае. если име тся), должности экспертов и!или

наименование зкспертных организаций)



На проверке присутствовал: представитель 000 ПУК Своя квартира" по доверенности от
19.08.2014г. Кашмило Лилия Викторовна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Настоящая проверка проводится по поручению А.П. Дёмина - временно исполняющего
обязанности Заместителя Губернатора Курской области, на предмет соблюдения 000 иУК Своя
квартира" Гтандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
23.09.2010г. № 731 (далее по тексту Гтандарт).

В соотве'гствии с ч. 10 ст. 161 ЖК РФ управляющая организация обязана обеспечить
свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной
деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их
стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в
соответствии со стандартам раскрытия информадии, утвержденным Правитеявством Российской
Федерации.

В соответствии с п.5. Стандарта, управляющими организациями информация раскрывается
путем:

а) обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет, определяемом
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также на одном из следующих
сайтов в сети Интернет, определяемых по выбору управляющей организации:

сайт управляющей организации;

сайт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемого высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого
управляющая организация осуществляет свою деятельность;

б) опубликования в полном объеме в официальных печатных средствах массовой информации, в
которых публикуются акты органов местного самоуправления и которые распространяются в
муниципальных образованиях, на территории которых управляющие организации осуществляют
свою деятельность (далее — официальные печатные издания), в случае если на территории
муниципального образования отсутствует доступ к сети Интернет;

в) размещения на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации;
г) предоставления информации на основании запросов, поданных в письменном или

электоонном виде.

В ходе проведения проверки соблюдения обязательных требований Гтандарта была проверена
информация об 000 нУК Своя квартира" размещенная на официальном сайте в сети Интернет,
определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ми~.геГоппад1Ь.гц).
Для проведения проверки использовался компьютер, расположенный в помещении государственной
жилищной инспекции Курской области (305000, г. Курск, Красная площадь, д.б) идентификационный
номер компьютера (инвентарный) 110104000078-91. Характеристики компьютера: операционная
система %1пс1оиз 7 РгоГезяопа1, КР1, процессор Реп1гцт (2) Рца!-согс, ГРГ1 Е 57001а)ЗС~Нг; ОЗУ: 2 Гб;НДД: 500 Гб. 1Р — не статичен.

При просмотре интернет-сайт иии.геГоппафЬ.гц, который проводился с помощью браузераОрега, нарушений Гтандарта установлено не было.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

•  выявлены  факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального  контроля (с  указанием  реквизитов  выданных
предписаний~:

• нарушений не выявлено

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



яющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего)
ч

(подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Брусенцева И.А.

Г актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил~а)

представитель 000 иУК Своя квартира" по доверенности от 19.08.",014г. Кашмило Лилия
Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

с~ >0 >> 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица В

проводившего проверку)


