
г. Липецк

Прr,rлохсение З

(в рел, I lриказа lчltlltэкtlнопlразви,гпя I)Ф
от З(),09,20 l ] ,\г! 5з2 )

ная жилищная инспекция Липецкой области

.( 28 ), 20 21 I,.

an14(дата состав.пенrtя

17-00
(время составления акта)

лица, индивидуального

04
(место составленl.tя акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного жилищного надзора юридического

предпришимателя
Jф 3446

.п. Советская

от З(),09,20 l l ,\Гл 5З2)

(наишленование органа государственного жилищного налзора)

По алресу/адресапт: г. Липецк.
(rtecTo прове]ен[Iя проверки)

на основании:

(вил.локумента с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена вн9цдец9lq!.Jокумен,[арная проверка в отношении:

(плановаяiвнеплановая, докуп,rента;iная/выездная)
адN,{I,Iнистрации Березнеговатского сельсовета Щобринского района, инн 48020 l з266. огрн 1 l 14802000070.
ЛипецкаЯ область, Добринский район, с. Березнеговатка, ул. Щентральная, д. 1а

(наимеllованrlе юридцtlеского ,цица, фапли.пtlя. и\lя, отчество (пос.педнее - прll на-rичиlt)

обща" продолжительность проверки: 20 х дней
(рабочих лнейiчасов)

иjlсilеiiцliri Л;lпеilксй об;lастltАr<т cocTaBreH: Гос TJ I_т а !т .,кI{_-iI]iцijая

(наименоваtlие органа государствеI] нрго жилищного надзора)

С КОПИеЙ РаСПОРЯЖеНИЯ О ПРОВеДеНИи проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведенttи выездногr
проверки)

(фашrилии, IJнициzulы, подпись, лата, врепля)

Лиrtо(а). проводивlI]ес llpoBepкy: I]BeT,KoBa Елена Владимировна" коЕсультант отдела
"циrIенз и роваI{ия и административного п роизводс,гва

(фамилия, ll]\{я. отчестВо (последнее - при налиЧtrи), долrкнОсть должностцого лиtlа (д-*111цrп", -*),проводtlвшего(их) проверку; в случае привлечения к уtlастию в проверке экспертов, экспертных оргаrlизаций
указываются фамилии, иN,Iена, отчества (последнее - прLl нацичии), должности экспертов и/или наип,tенованtlя

экспертных организаций с указанием реквизитов свилетельства об аккредитации u пu"r.пuuuние органа
по аккредитации! выдавuIего свидетельство)

При проведении проверки прй.уr.r"овали:



(фамилия, иN,Iя, отчество (rtоследнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностгtых лиц) или уполtlоN,Iоченного представtlтеля юридического лица1 уполномоченного представIJтеjlя
индtlвилчального предпринtlмателя, уполноN,lочеtlного представителя Са]чIОРеГУЛИруемой органllзации (в случае
проведенl4я проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по lIpoBepKe)

В ходе настояrцей проверки, проводимой с 01.04.2021 по 28.04.2021 в отношении
аДN{ИНИСТРации Березнеговатского сельсовета Добринского раЙона установлено следуюшее.

В соответствии с требованиями п.2, ч.16 ст.7 Федерального закона от21.О7.2014 NI 209-ФЗ
"О ГОсУДарстВенной информационной системе }килищно-коN.{N{унального хозяйства" оргаllы
rIеСТНОГО СаМОУПраВления размешают в сис,геме информацию, предусмотренную пунктами 6. 7. 9,
1 1. 1З. l4. 28.40 части 1 статьи б настояlцего Федерального закона.

Приказом Министерства связи,и ]\{ассовых коI\,1муникаций Российской Федераuии Лq 504,
Министерства строительства }килищно - коN{муна-цьного хозяйства Российской Федерации Ns
934/пр оТ 30.12.2014 (дацее - Приказол,t Ns 934/пр) официапьньiп,t сайтом гос\,дарственной
информачионноЙ систе\{ы яшjIищно-ко}{\{\.наlьного хозяйства (далее - ГИС Х{КХ) в
ИНфОрмационно-теj]екоN I,I)iникационной сети <<Интернет) определен сайт: rllпv.dom.gosuslugi.ru.

Согласно п},нкт!, 8 статьи 4 Фе:ера:lьного закона от 21.07.20|4 NЪ 209_ФЗ "О
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон ко
ГИС ЖКХ>) СОЗДанИс, Эi(сгijl}/агация i] Iчlо,]срllлlзациrl систсл{ы ос,yщестtsjlяtотся, в ToN4 Liислс. }{at

основе принципа по-ilноты. достоверности. акт\Iа-цьности инфорrrаuии и cBoeBpeN{eHHocl.tl ее

раз\{еценLrя ts систеNlе.
Приказом 1\4инистерства связи и Nlассовых коNIмуникаций Россtlйской Федераuии JrIs 7r+.

Министерства строительства жиJищно - ко}1}1\-на]ьного хозяйства Российской Федерачии JVч

li4lПР от 29.02.2016 (лалее - Приказом ЛЪ 11-1/пр) }.тверх{децы состав. сроки и периодичность
размещения информации поставщиками инфорrrаuии в ГИС ЖКХ.

Разделом б Приказа 114/пр определена инфорrrация, подлея(аrцая раз}{ещению в систеNlе
органами местного самоуправления.

Разделом 7 Приказа 114/пр определена инфорlrлация. подлежащая рtв}{ещению в системе
органами местного са\Iоyправления в случаях. есJи собственникал,tи помеrцений в
N{ногоквартирном доме не выбран сгtособ управления }{ногоквартирным домоN{ и":Iи если принятое
рсшение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, а также в случаях" ес-ци
собственниками поlrtеrцений выбран способ управления многоквартирны]\1 доN,lом
НеПоСредственное управление собственниками помешений в многоквартирноN,{ доN{е.

При изучении информации, разшtепденной на сайте ГИС )i{KX, установлено] что
адN.{инистрацией Березнеговатского се-цьсовета Щобринского района размешена инфорп,tация,
предусNIотренная п,YнктаIии 7-1 0 разле ла 6.2-З раздеjIа 7 Приказа J\Ъ 1 14/пр.

В ходе проверки нар)rшений не выяв_rено.

[Iодписи лиц, проводивших проверку: I,IBeTKoBa Е.В. JЬ", 
-

С актом 1]роверки ознакомлен(а). копию акта со всеNIи tIриJоженияN{и получил(а):

(фамилия, и]\tя! oTtlecTвo (последнее - пprt на--Iичl.tи), дол;кность рукородителя, иного должностного лица
или уtlолно]\{оченного представителя юридического лица, индивидуаJгlьного лредпринимателя,

его уполномоченного представителя)

" 28 '! апреля 2021 г,

(полпись)

(подпись уполномочеIlного должностного лича (лич),
проводившего проверку)

Пометка об отказе ознакомления,с актом проверки:

р


