
Номер плана в 

АС ЕРП 2016075561
Наименование 

прокуратуры

Дата выгрузки из 

системы АС ЕРП

08.12.2015 

08:10:02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 22

1 Товарищество 

собственников жилья 

"Бригантина"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 9-

й Гвардейской 

дивизии, 25

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

9-й Гвардейской 

дивизии, 25

1125476001914 5404452770 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 и п. 2 ч. 

5 статья 20 "Жилищный 

кодекс Российской Федерации" 

от 29.12.2004 № 188-ФЗ

12.01.

2012

12.01.2012         

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

2 20 Докумен

тарная

1) ПЛАН 

№2016100800 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Новосибирской 

области

201600661381 Проведена в период 

с 24.02.2016 по 

07.03.2016.         Акт 

№ 147-01-60/ 01 от 

09.03.2016.        

Нарушения не 

выявлены.

2 Товарищество 

собственников жилья 

"Линейная-43"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Линейная, 43

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Линейная, 43

1125476018095 5402547226 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 и п. 2 ч. 

5 статья 20 "Жилищный 

кодекс Российской Федерации" 

от 29.12.2004 №188-ФЗ

09.02.

2012

09.02.2012 пункт 

2 часть 4.1 

статья 20   

Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

2 20 Докумен

тарная

201600661383 Проведена в период 

с 24.02.2016 по 

14.03.2016.

Акт № 151-01-56/ 01 

от 14.03.2016. 

Нарушения не 

выявлены.
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Цель проведения 

проверки

Срок 

проведени

я плановой 

проверки

Адреса

Проведена (не 

проведена), Дата 

проведения 

проверки, 

результат

Наименование 

юридического лица

 (филиала, 

представительства, 

обособленного 

структурного 

подразделения) (ЮЛ) 

(ф.и.о. 

индивидуального 

предпринимателя 

(ИП)), деятельность 

которого

подлежит проверке
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проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на январь - декабрь 2016
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Приложение                                                                

к Правилам подготовки органами 

государственного контроля (надзора)                                                                

и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения                                                                 

плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей                                                                

(в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации                                                                

от 30 декабря 2011 г. № 1248) 

м
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та
 н

ах
о

ж
д

ен
и

я
 

о
б

ъ
ек

то
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(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

АКТ СВЕРКИ

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Мэрия города Новосибирска



3 Товарищество 

собственников жилья 

"Успешное"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Чигорина, 4

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Чигорина, 4

1095403000494 5403220505 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части обеспечения 

отсутствия на зданиях, 

строениях, сооружениях 

несанкционированно 

размещенных надписей и 

информационно-печатной 

продукции, видимых 

загрязнений, повреждений, 

разрушений конструктивных 

элементов

22.01.

2009

22.01.2009,           

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

2 20 Выездная 1) ПЛАН 

№2016083924 

Сибирское 

управление 

Федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому 

и атомному 

надзору

201600661403 Проведена проверка 

в период с 

29.02.2016 по 

23.03.2016. Акт 

проверки № 176-01-

21/20 от 23.03.2016. 

Выявлены 

нарушения, 

предписание № 176-

02-21/12 от 

23.03.2016.                                    

Акт № 629-01-33/42 

от 22.06.2016 

нарушения 

устранены. 

4 Товарищество 

собственников жилья 

"Дачная 21/4"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Дачная, 21/4

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Дачная, 21/4

1125476146069 5402554801 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 и п. 2 ч. 

5 статья 20 "Жилищный 

кодекс Российской Федерации" 

от 29.12.2004 № 188-ФЗ

26.09.

2012

26.09.2012,           

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

3 20 Докумен

тарная

1) ПЛАН 

№2016100800 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Новосибирской 

области

201600661388 Проведена в период 

с 25.03.2016 по 

18.04.2016.         Акт 

№ 241-01-56/02 от 

18.04.2016.

Нарушения не 

выявлены.

5 Товарищество 

собственников жилья 

"Красный проспект, 

173"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Красный 

проспект, 173

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Красный 

проспект, 173

1125476048598 5402549015 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части своевременной очистки 

крыш, козырьков, балконов и 

лоджий от сосулек, снежного 

покрова и наледи немедленный 

вывоз в снегоотвал 

сброшенного с крыш, 

козырьков, карнизов, балконов 

и лоджий снега и наледи п.4.3.2 

в части содержания 

придомовых территорий 

осуществления ежедневной 

уборки, в том числе 

антигололед. мер-я.

29.03.

2012

29.03.2012,  

пункт 2 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

3 20 Докумен

тарная

1) ПЛАН 

№2016100800 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Новосибирской 

области

201600661408  Проведена в период 

с 14.03.2016 по 

08.04.2016.          Акт 

№ 26-01-32/5 от 

08.04.2016.                          

Нарушения не 

выявлены.



6 Товарищество 

собственников жилья 

"Комсомольская 14"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Комсомольская, 

14

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Комсомольская, 

14

1125476161030 5403341556 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 и п. 2 ч. 

5 статья 20 "Жилищный 

кодекс Российской Федерации" 

от 29.12.2004 № 188-ФЗ

15.10.

2012

15.10.2012 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20   

Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

3 20 Докумен

тарная

201600661384 Проведена в период с 

01.03.2016 по 28.03.2016.         

Акт № 163-01-1/15 от 

28.03.2016.

Выявлены нарушения.

Выдано предписание 

№163-02-1/10 от 

28.03.2016.

Акт от 26.10.2016 № 854-

01-26/01

Предписание не 

выполнено

Выдано повторное 

предписание

от 26.10.2016 № 854-02-

26/01

7 ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ 

"ВЫСОТНОЕ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Есенина, 31 /1

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Есенина, 31/1

1095401009110 5401329120 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части обеспечения 

отсутствия на зданиях, 

строениях, сооружениях 

несанкционированно 

размещенных надписей и 

информационно-печатной 

продукции, видимых 

загрязнений, повреждений, 

разрушений конструктивных 

элементов 

18.09.

2009

18.09.2009,           

пункт 2 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

4 20 Выездная 201600661387 Проведена в период 

с 12.04.2016 по 

14.04.2016.        Акт 

№ 348-01-31/38 от 

14.04.2016. 

Нарушения не 

выявлены.

8 Товарищество 

собственников жилья 

"Революции-10"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Революции, 10

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Революции, 10

1075400003250 5407032848 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного 

вывоза или опорожнение 

контейнеров и других 

емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора

21.05.

2007

21.05.2007,           

пункт 2 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

4 20 Выездная 1) ПЛАН 

№2016118400 

Отдел надзорной 

деятельности по 

городу 

Новосибирску 

УНДиПР ГУ МЧС 

России по 

Новосибирской 

области

201600661390 Проведена в период 

с 25.04.2016 по 

29.04.2016.             

Акт № 368-01-6/40 

от 29.04.2016.

Нарушения не 

выявлены.



9 ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ПОРЯДОК 

В ДОМЕ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Авиастроителей, 

12

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Авиастроителей, 

12

1095401004181 5401324643 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного 

вывоза или опорожнение 

контейнеров и других 

емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора

20.04.

2009

20.04.2009,           

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

5 20 Выездная 201600661391 Проведена в период 

с 05.05.2016 по 

10.05.2016. Акт 

проверки № 396-01-

24/47 от 10.05.2016. 

Нарушения не 

выявлены.

10 ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

"НИВА"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Кошурникова, 

47/1

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Кошурникова, 

47/1

1095401009285 5401329306 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного 

вывоза или опорожнение 

контейнеров и других 

емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора

25.09.

2009

25.09.2009,           

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

6 20 Выездная 201600661393 Проведена в период 

с 06.06.2016 по 

14.06.2016. Акт 

проверки № 534-01-

08/52 от 14.06.2016. 

Нарушения не 

выявлены



11 ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ПРОСТОР"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Широкая, 21/1

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Широкая, 21/1

1085404034210 5404379792 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного 

вывоза или опорожнение 

контейнеров и других 

емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора

30.12.

2008

30.12.2008,           

пункт 2 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

6 20 Выездная 201600661394 Проведена в период 

с 08.06.2016 по 

21.06.2016. Акт 

проверки № 635-01-

08/78Д от 

21.06.2016.  

Нарушения не 

выявлены.

12 Товарищество 

собственников жилья 

"Кропоткина 108"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Кропоткина, 108

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Кропоткина, 108

1095402001463 5402507833 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного 

вывоза или опорожнение 

контейнеров и других 

емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора

11.02.

2009

11.02.2009,           

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

7 20 Выездная 201600661395 Проведена в период 

с 12.07.2016 по 

21.07.2016. Акт 

проверки № 747-01-

18/22 от 21.07.2016.  

Нарушения не 

выявлены.



13 ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ДОМ 45/1 

ПО УЛ ЛИНЕЙНАЯ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Линейная, 45/1

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Линейная, 45/1

1095402013761 5402519860 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного 

вывоза или опорожнение 

контейнеров и других 

емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора

02.12.

2009

02.12.2009,           

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

7 20 Выездная 201600661396 Проведена в период 

с 12.07.2016 по 

21.07.2016. Акт 

проверки № 748-01-

18/23 от 21.07.2016.  

Нарушения не 

выявлены.

14 Товарищество 

собственников жилья 

"Новосёл-2"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Громова, 17/2

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Громова, 17/2

1055403098255 5403179769 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного 

вывоза или опорожнение 

контейнеров и других 

емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора

23.11.

2005

23.11.2005,           

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

7 20 Выездная 201600661397 Проведена в период 

с 22.07.2016 по 

12.08.2016. Акт 

проверки № 781-01-

17/16 от 12.08.2016.  

Нарушения не 

выявлены.



15 Товарищество 

собственников жилья 

"Герцена, 10"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Герцена, 10

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Герцена, 10

1085403017556 5403217453 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного 

вывоза или опорожнение 

контейнеров и других 

емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора

05.11.

2008

05.11.2008,           

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

7 20 Выездная 201600661398 Проведена в период 

с 18.07.2016 по 

09.08.2016. Акт 

проверки № 742-01-

13/107 от 09.08.2016.  

Нарушения не 

выявлены.

16 ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ 

"ЧАПЛЫГИНА 18"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Чаплыгина, 18

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Чаплыгина, 18

1095407004560 5407061045 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части обеспечения 

отсутствия на зданиях, 

строениях, сооружениях 

несанкционированно 

размещенных надписей и 

информационно-печатной 

продукции, видимых 

загрязнений, повреждений, 

разрушений конструктивных 

элементов 

08.04.

2009

08.04.2009,           

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

8 20 Выездная 201600661401 Проведена в период 

с 05.08.2016 по 

30.08.2016. Акт 

проверки № 829-01-

16/73 от 30.08.2016.  

Нарушения не 

выявлены.



17 ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ 

"ЖИЛСЕРВИС"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Высоцкого, 42

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Высоцкого, 42

1055405002245 5405286283 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части обеспечения 

отсутствия на зданиях, 

строениях, сооружениях 

несанкционированно 

размещенных надписей и 

информационно-печатной 

продукции, видимых 

загрязнений, повреждений, 

разрушений конструктивных 

элементов 

19.01.

2005

19.01.2005, 

пункт 2 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

8 20 Выездная 201600661402 Проведена в период 

с 22.08.2016 по 

22.08.2016. Акт 

проверки № 876-01-

20/90 от 22.08.2016.  

Нарушения не 

выявлены.

18 ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ 

"НАДЕЖДА"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Плахотного, 72

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Плахотного, 72

1095404006455 5404386454 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части обеспечения 

отсутствия на зданиях, 

строениях, сооружениях 

несанкционированно 

размещенных надписей и 

информационно-печатной 

продукции, видимых 

загрязнений, повреждений, 

разрушений конструктивных 

элементов

18.03.

2009

17.01.2012,           

пункт 2 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

9 20 Выездная 201600661404 Проведена в период 

с 19.0.2016 по 

21.09.2016. Акт 

проверки № 996-01-

13/107 от 21.09.2016.  

Нарушения не 

выявлены.



19 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

ЬЮ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

"ДОВЕРИЕ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Карельская, 19

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Карельская, 19

1135476135849 5410779982 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части обеспечения 

отсутствия на зданиях, 

строениях, сооружениях 

несанкционированно 

размещенных надписей и 

информационно-печатной 

продукции, видимых 

загрязнений, повреждений, 

разрушений конструктивных 

элементов 

02.09.

2013

02.09.2013,           

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

10 20 Выездная 201600661405 Проведена в период 

с 19.10.2016 по 

15.11.2016. 

Акт проверки № 

1107-01-18/80 от 

15.11.2016.                                  

Проверка 

прекращена в 

соответствии с п. 5 

ст. 26.1 ФЗ-294 от 

26.12.2008

20 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"УК ЖКХ-Стандарт"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Добролюбова,22,

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Добролюбова,22,

1125476160700 5405462683 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части своевременной очистки 

крыш, козырьков, балконов и 

лоджий от сосулек, снежного 

покрова и наледи немедленный 

вывоз в снегоотвал 

сброшенного с крыш, 

козырьков, карнизов, балконов 

и лоджий снега и наледи п.4.3.2 

в части содержания 

придомовых территорий 

осуществления ежедневной 

уборки, в том числе 

антигололедные мероприятия.

15.10.

2012

15.10.2012,           

пункт 2 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

11 20 Выездная 201600661406 Не проведена. 

Приказом 

департамента от 

16.11.2016 № 0193-

од исключена из 

плана проверок



21 ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ 

"ВЫСОЦКОГО 27+"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Высоцкого, 27

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Высоцкого, 27

1135476023275 5405469255 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Решение совета 

депутатов г. Новосибирска от 

27.06.2012 № 640 "О правилах 

благоустройства территории 

города Новосибирска" п. 4.2.1 в 

части своевременной очистки 

крыш, козырьков, балконов и 

лоджий от сосулек, снежного 

покрова и наледи немедленный 

вывоз в снегоотвал 

сброшенного с крыш, 

козырьков, карнизов, балконов 

и лоджий снега и наледи п.4.3.2 

в части содержания 

придомовых территорий 

осуществления ежедневной 

уборки, в том числе 

антигололедные мероприятия.

12.02.

2013

12.02.2013,  

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

11 20 Документарная1) ПЛАН 

№2016100800 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Новосибирской 

области

201600661407  Проведена в период 

с 18.11.2016 по 

30.11.2016.          Акт 

№ 1149-01-26/01 от 

30.11.2016.                          

Нарушения не 

выявлены.

22 Товарищество 

собственников жилья 

"Гоголя 34"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Гоголя, 34

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Гоголя, 34

1125476080410 5406710360 Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 и п. 2 ч. 

5 статья 20 "Жилищный 

кодекс Российской Федерации" 

от 29.12.2004 №188-ФЗ

14.05.

2012

14.05.2012           

пункт 2 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

11 20 Документарная1) ПЛАН 

№2016100800 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Новосибирской 

области

2) ПЛАН 

№2016118400 

Отдел надзорной 

деятельности по 

городу 

Новосибирску 

УНДиПР ГУ МЧС 

России по 

Новосибирской 

области

201600661386 Проведена в период 

с 17.11.2016 по 

30.11.2016

Акт № 1139-01-26/01 

от 30.11.2016.

Выявлены 

нарушения.

Выдано предписание 

№ 1139-02-26/01 от 

30.11.2016.

23 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 

"ДОРОЖНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОН

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

№ 1"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск , ул. 

Фрунзе, 96

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск , ул. 

Фрунзе, 96

1025402457761 5406186490 Осуществление 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог

13.07.

2000

Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации»

3 20 Докумен

тарная

1) ПЛАН 

№2016062960 

МОТН и РАМТС 

№ 1 ГИБДД ГУ 

МВД России по 

Новосибирской 

области

2) ПЛАН 

№2016080689 

Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской 

области

201600661413 Не проведена по 

причине 

организационного 

характера



24 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 

"ДОРОЖНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОН

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

№ 3"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск , ул. 

Троллейная, 93

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск , ул. 

Троллейная, 93

1025401491312 5404167974 Осуществление 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог

17.07.

2000

Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации»

6 20 Докумен

тарная

1) ПЛАН 

№2016062960 

МОТН и РАМТС 

№ 1 ГИБДД ГУ 

МВД России по 

Новосибирской 

области

201600661414 Проведена в период 

с 14.06.2016 по 

24.06.2016 без 

участия ГИБДД ГУ 

МВД  России по 

Новосибирской 

области по причине 

организационного 

характера. Акт №1 

от 24.06.2016. 

Нарушения не 

выявлены.

25 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"СИБИРЬГАЗСЕР-

ВИС"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Фрунзе, 124

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Фрунзе, 124

1025402479024 5407121939 Осуществление 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог

18.11.

1993

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»8 20 Документарная 201600661411 Проведена в период 

с 17.08.2016 по 

01.09.2016.

Работы на дорогах 

города не 

проводились. Акт 

№2 от 01.09.2016. 

26 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ Г. 

НОВОСИБИРСКА " 

ЭЛЕКТРОСЕТЬ "

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Александра 

Невского, 37

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, 

ул. Александра 

Невского, 37

1025403905955 5410130147 Осуществление 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог

07.05.

1999

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»9 20 Документарная1) ПЛАН 

№2016077681 

Сибирское 

управление 

государственного 

автодорожного 

надзора

2) ПЛАН 

№2016105059 

Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей 

среды 

Новосибирской 

области

201600661412 Проведена в период 

с 20.09.2016 по 

05.10.2016.

Работы на дорогах 

города не 

проводились. Акт 

№3 от 05.10.2016. 

27 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 

"ДОРОЖНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОН

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

№ 5"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск , ул. 

Первомайская, 

144/1

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск , ул. 

Первомайская, 

144/1

1025403870524 5409112760 Осуществление 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог

17.07.

2000

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»12 20 Документарная1) ПЛАН 

№2016105059 

Департамент 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей 

среды 

Новосибирской 

области

201600661415 Проведена в период 

с 12.12.2016 по 

27.12.2016. Акт №4 

от 27.12.2016. 

Нарушения не 

выявлены.

Д. Л. Ференец

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Прокурор города Новосибирска


