
Номер плана в 

АС ЕРП 2017066601

Наименование 

прокуратурыДата выгрузки 

из     системы АС 

ЕРП

1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 21 22

1

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "БЛЕСК"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Линейная,29/1

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Линейная,29/1

1085402022914 5402506332 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.

31.12.2008 31.12.2008 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 № 188-

ФЗ

1 20 Выездная

201702489671

Проведена в период с 22.01.2018 

по 16.02.2018 

Акт № 11-01-20/09  от 14.02.2018

Нарушения не выявлены
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Цель проведения 

проверки

Адреса
Наименование 

юридического лица

 (филиала, 

представительства, 

обособленного 

структурного 

подразделения) 

(ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 

предпринимателя 

(ИП)), деятельность 

которого

подлежит проверке

НОМЕР 
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СИСТЕМЕ 
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заполняется 

при создании 
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Мэрия города Новосибирска

Основание проведения проверки Наименование 

органа

государственного 

контроля 

(надзора), органа 

муниципального 

контроля, 

с которым 

проверка 

проводится 

совместно
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Срок 

проведения 

плановой 

проверки

                     проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на январь - декабрь 2018

Проведена (не 

проведена), дата 

проведения проверки, 

результат

Прокуратура Новосибирской области 
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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) 
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            (наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

АКТ СВЕРКИ

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей



2

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ГЕОЛОГ - 17"

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Боровая Партия, 17, 

п. 56

Новосибирская 

область, г. Ново-

сибирск, ул. Боровая 

Партия, 17

1045404674644 5408175214 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 

22.03.2004 22.03.2004 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

2 20 Выездная

201702489672

Проведена в период с  19.02.2018 

по  28.02.2018

Акт № 23-01-21/09  от 26.02.2018

Нарушения не выявлены

3

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ 

"ДИНАМОВЦЕВ 14"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Динамовцев, 14

Новосибирская 

область, г.Ново-

сибирск, ул. 

Динамовцев, 14

1145476064282 5408308697 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.

20.05.2014 20.05.2014 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

3 20 Выездная

201702489673

Проведена в период с  19.03.2018 

по  28.03.2018

Акт №  46-01-21/12 от 26.03.2018

Нарушения не выявлены

4

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ДОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Свердлова,7

Новосибирская 

область, г. Ново-

сибирск, ул. 

Свердлова,7

1145476022922 5407494257 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 обеспечения 

ежедневного вывоза или 

опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

25.02.2014 25.02.2014 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

4 20 Выездная

201702489674

Проведена в период с  16.04.2018 

по  20.04.2018

Акт № 58-01-16/24 от 19.04.2018

Нарушения не выявлены



5

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ДОМ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Блюхера, 61/1

Новосибирская 

область, г. Ново-

сибирск, ул. Блюхера, 

61/1

1055404104392 5404252820 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 обеспечения 

ежедневного вывоза или 

опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназна-

10.08.2005 10.08.2005 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

4 20 Выездная

201702489675

Проведена в период с  20.04.2018 

по  28.04.2018

Акт № 68-01-16/08 от 20.04.2018

Нарушения не выявлены

6

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ДРУЖБА"

Новосибирска 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Новогодняя, 4

Новосибирска область, 

г. Новосибирск, ул. 

Новогодняя, 4

1065403037017 5403182472 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 обеспечения 

ежедневного вывоза или 

опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

отходов и мусора.

22.03.2006 22.03.2006 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

5 20 Выездная

201702489676

Проведена в период с 07.05.2018 

по  14.05.2018

Акт № 72-01-08/1  от 10.05.2018

Нарушения не выявлены

7

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ЕСЕНИНСКАЯ 

ЗАИМКА"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Есенина, 9/1

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Есенина, 9/1

1035400527238 5401140685 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

09.06.2003 09.06.2003 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

5 20 Выездная

201702489677

Проведена в период с  21.05.2018 

по 07.06.2018

Акт № 86-01-17/10  от 07.06.2018

Нарушения не выявлены



8

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ЗАТОН"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 2-я 

Портовая, 4

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 2-я 

Портовая, 4

1095404010240 5404390034 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

04.05.2009 04.05.2009 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

6 20 Выездная

201702489678

Проведена в период с  19.05.2018 

по 20.06.2018

Акт № 99-01-18/11  от 20.06.2018

Нарушения не выявлены

9

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "КОЛХИДСКАЯ-

5"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Колхидская,5

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Колхидская,5

1145476070882 5404513960 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 

04.06.2014 04.06.2014 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

6 20 Выездная

201702489679

Проведена в период с  19.05.2018 

по 20.06.2018

Акт № 98-01-18/10  от 20.06.2018

Нарушения не выявлены

10

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "КРАСНЫЙ 

ПРОСПЕКТ 49"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Красный проспект, 

49

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, Красный 

проспект, 49

1075400004184 5406404356 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

13.07.2007 13.07.2007 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

6 20 Выездная

201702489680

Проведена в период с  01.06.2018 

по 22.06.2018

Акт № 87-01-08/12  от 22.06.2018

Нарушения не выявлены



11

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "КРАСНЫЙ 

ПРОСПЕКТ 87/1"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Красный проспект, 

87/1

Новосибирская 

область, г. Новоси-

бирск, Красный 

проспект, 87/1

1145476014837 5402572582 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

10.02.2014 10.02.2014 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

7 20 Выездная

201702489681

Проведена в период с  09.07.2018 

по 09.07.2018

Акт № 112-01-20/09  от 

09.07.2018

Нарушения не выявлены

12

Новосибирская область, 

г. Новосибирск, Красный 

проспект, 87/2

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Красный проспект, 

87/2

Новосибирская 

область, г. Новоси-

бирск, Красный 

проспект, 87/2

1135476167474 5402569460 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

12.11.2013 12.11.2013 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

7 20 Выездная

201702489682

Проведена в период с  09.07.2018 

по 09.07.2018

Акт № 113-01-20/10  от 

09.07.2018

Нарушения не выявлены

13

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "КРОПОТКИНА 

116"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Кропоткина, 116

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Кропоткина, 116

1095402001474 5402507840 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 2 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

8 20 Выездная

201702489683

Проведена в период с  17.08.2018 

по 17.08.2018

Акт № 134-01-20/69  от 

17.08.2018

Нарушения не выявлены



14

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "КРОПОТКИНА 

116/1"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Кропоткина, 116/1

Новосибирская 

область, г. Новоси-

бирск, ул. Кропоткина, 

116/1

1065400045644 5402473447 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

29.12.2006 11.02.2009 пункт 2 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

8 20 Выездная

201702489684

Проведена в период с  17.08.2018 

по 17.08.2018

Акт № 135-01-20/70  от 

17.08.2018

Нарушения не выявлены

15

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "КРЫЛОВА 3"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Крылова, 3

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Крылова, 3

1075400002325 5406392887 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

09.04.2007 09.04.2007 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

9 20 Выездная

201702489685

Проведена в период с  03.09.2018 

по 27.09.2018

Акт № 141-01-08/33  от 

27.09.2018

Нарушения не выявлены

16

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "РЕВОЛЮЦИИ 

6"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Революции, 6

Новосибирская 

область. г. 

Новосибирск, ул. 

Революции, 6

1025403205640 5407194373 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

28.11.2002 28.11.2002 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

9 20 Выездная

201702489686

Проведена в период с  03.09.2018 

по 21.09.2018

Акт № 142-01-08/32  от 

21.09.2018

Нарушения не выявлены



17

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "СОГЛАСИЕ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Учительская,8

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Учительская,8

1045400515016 5401225787 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

23.03.2004 23.03.2004 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

10 20 Выездная

201702489687

Проведена в период с  22.10.2018 

по 29.10.2018

Акт № 175-01-17/16  от 

29.10.2018

Нарушения не выявлены

18

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ФЛОТСКИЙ-

26"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Флотская,26

Новосибирская 

область, г. Новоси-

бирск, ул. Флотская,26

1145476039422 5410783932 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

28.03.2014 28.03.2014 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

10 20 Выездная

201702489688

Проведена в период с  22.10.2018 

по 12.11.2018

Акт № 176-01-17/17  от 

12.11.2018

Нарушения не выявлены

19

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ЭКВАТОРНАЯ 

10"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Экваторная, 10

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Экваторная, 10

1145476107853 5408310431 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 осуществления 

ежедневной уборки, в том 

числе антигололедные 

мероприятия

01.09.2014 01.09.2014 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

11 20 Выездная

201702489689

Проведена в период с  12.11.2018 

по 15.11.2018

Акт № 200-01-21/62  от 

15.11.2018

Нарушения не выявлены



20

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

"Б.БОГАТКОВА, 252"

Новосибирская, 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Бориса Богаткова, 

252

Новосибирская, 

область, г. Новоси-

бирск, ул. Бориса 

Богаткова, 252

1145476088427 5401380775 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 осуществление 

ежедневной уборки, в том 

числе антигололедные 

мероприятия

16.07.2014 16.07.2014 пункт 1 

часть 4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

12 20 Выездная

201702489690

Проведена в период с  18.12.2018 

по 21.12.2018

Акт № 219-01-17/16  от 

21.12.2018

Нарушения не выявлены

21

ООО "Белла Сибирь" Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

проезд Северный, 

2/3

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Петухова, 51

1065475022942 5448451118 Осуществление 

муниципального земельного 

контроля

30.06.2006 Проверка не … Земельный кодекс 

РФ от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ

4 10 Выездная

201702489352

Проведена 16.04.2018. Акт 

проверки от Акт проверки № 

1/23-К от 16.04.2018 Нарушений 

не выявлено.

22

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ 

"СИТИСТРОЙ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Державина, 13

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Державина, 13

1125476163350 5408297780 Осуществление 

муниципального дорожного 

контроля

22.10.2012 Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 257-

ФЗ

3 20 Документарн

ая

201702489693

Проведена. Акт №13 от 

12.04.2018. Нарушений нет

23

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬЮ "ДОРСИБ 

ПЛЮС"

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Приграничная, 4

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Приграничная, 4

1025403654440 5408159220 Осуществление 

муниципального дорожного 

контроля

09.02.1999 Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 257-

ФЗ

10 20 Выездная и 

документарн

ая

1) ПЛАН 

№2018078712 

Сибирское 

управлениее 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору

201702489696

Проведена. Акт №15 от 

07.11.2018. Нарушений нет

24

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ Г. 

НОВОСИБИРСКА " 

ГОРВОДОКАНАЛ "

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Революции, 5

Новосибирская 

область,             г. 

Новосибирск, ул. 

Революции, 5

1025403201383 5411100875 Осуществление 

муниципального дорожного 

контроля

20.11.2002 Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 257-

ФЗ

11 20 Выездная и 

документарн

ая

1) ПЛАН 

№2018050273 

Управление 

государственной 

архивной службы 

Новосибирской 

области

2) ПЛАН 

№2018060623 У 

правления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии 

Новосибирской 

области

3) ПЛАН 

№2018072914 

Межрегиональное 

территориальное 

управление по 

надзору за ядерной и 

радиационной 

безопасностью 

Сибири и Дальнего 

Востока Фе           4) 

ПЛАН №2018073119 

Сибирское 

межрегиональное 

территориальное 

201702489698

Проведена. Акт №16 от 

11.12.2018. Нарушений нет



25

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ТЕПЛОЭНЕРГОСТ-

РОЙ"

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Советская, 5, к.564

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Советская, 5, к.564

1155476142304 5404026564 Осуществление 

муниципального дорожного 

контроля

25.12.2015 Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 257-

ФЗ

9 20 Выездная и 

документарн

ая

201702489699

Проведена. Акт №14 от 

19.09.2018. Нарушений нет

Д. Л. Ференец

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Прокурор города Новосибирска


