
госудАрствЕннАя жилищмя инспЕкциlI крАснодАрского кРм
(наименование органа государст8енного контроля (налзора) иJIи органа муниципальногО кОнтроля)

t
г. Краснодар
(место составления акта)

(1б> мая 2019 г.
(дата составления акта)

13 часов 00 мин,
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственноfо контроля (надзора), органом МУниЦИПаЛЬНОГО

коцтроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
J& 2221

По адресу/адресам: 350020 г. Краонодар. }rл. Красная. дом 176-178
(место проведения проверки)

F[а оСiiовании: распорЯЯЪЕНиЯ-Ь1 14 Мая2OТ9 i.-Nq 2ГOбЛ Шеянб Юрия А]iексееЬича.
ково гос и инспе кого

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена документарная проверка в отношении:
(планов аяlвнепланов ая, до кументарная/выездная)

ниttЕннои отвЕт ЬК) (Р оСТРоИ)
(далее - ООО <РАДИОСТРОЙ>)

инн 231зO2з183. огрн 108231300330
(наименование юридиlIеского лица, фамилия, имя, отчеgтво (последнее - при наличии)

индивиду€шьного предпринимателя)

!ата и время гIроведения проверки:
16.05.2019 г, с 11 час. 00 мин, до 13 час, 00 мин. Продолжительность: 2 час 00 мин.
(_>> _ 2019 г. с _ ча0. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжителъность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных сТУкТУРНЫХ
подразделений юридического лица """ "оi;?#ff;:fiffi;:ыносТи иНДиВиДУ€LпьноГо IIреДПринИМатеЛя

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (15.05.2019 - 16.05.2019)/2 чаСа
(рабочихднейчасов) ]

Акт составлен : Государственной жилищной инспекцией Краснодарского края

. (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципulлЬного кОНТроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициt}лы, подпись, лата, время)

Щата и номер решения гtрокурора (его заместителя) о согласовании проВеДениЯ

проверки:
Не требуется

(заполrrяется в слу{ае необходимости согласования проверки с органаМи пРОкУратУры)

Лицо (а), проводившее проверку: Рачzлина Елена Петровна. консулътант отдела
лицензионной деятельности
(фамьпия, имя, отчесТво (последНее - lrрИ наличии), должностЬ должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наJIичии), должности эксrrертов йили наименоваяие

края.
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экспертных оргацизаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитаIIии, выдавшего свидетельство)'

При проведении проверки присутствовалиj

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

(доп*"оarr"rх лиш) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуалЬного предпРинимателя' уполномоченного предСтавителЯ саморегулиРуемоЙ организациИ (В слl"rае

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших trри проведении мероприятий

по проверке)

В ходе гIроведения проверки при исследовании документов) представленных

лицензиатом ооО <РАдиоСТРоИ), и документов, полученных в результате
межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной

власти, установлено следующее :

1. Согласно информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте Федеральной

налоговой службы РосоийскоЙл Федерации (r.vr.vw.egrul.naiog.r,.r) и выписки из ЕГРЮЛ
от 16.05.2019 NЬ юэ9965-|9-47884702, сформированной по запросу госжилинспекции

края, установлено, что по состоянию н; 16.05.2019 ооо (РАДИОСТРоЙ) внесло

изменения в адрес места нахождения юридического лица (грн записи 2192з,75,702з4ll

от 09.04.2019), что соответствует информации, отра}кенной в заявлении лицензиата о

переоформлении лицензии
2. Согласно информации, содеря{аrцейся в Реестре поставlци5ов информации,

размещенном в государственной информационной системе жилищно-коммунального

хозяйства на сайте https:/idom.gosuslrrgi.ru, по состоянию на 16.05.2019 наличие

тождественности или схожести до степени смешениlI фирменного наименования

лицензиата ооО (РДДИОСТРоЙD с фирменным наименованием лицензиата, гIраво

которого на осуlцествление rrредrrринимательской деятельности IIо управлению
многоквартирными домами возникло ранее, не выявлен0.

3. В результате сверки по воIIросу поступления государственной пошлины за

действия, связанные с предоставJIением государственной услуги по переоформлению

лицензии ца осуIцествление rrредпринимательской деятельности по уIIравлению
многоквартирными домами, проведенной с отделом бюджетного учета и финансового
обеспечения госхtилинспекции края, установлено, что государственная пошлина,

предусмотренная подпунюом 134 пункта 1 статьи ззз,зЗ Налогового Кодекса РФ, в
оЪо-<еддисстрОЙ> постуПйла (платежное поручение N9 350 от I034.20t9).

4. на территории Краснодарского края ООО (РАДИОСТРОЙ> 22.04.20|5 была

выдана лицензия Jф 29 на осуществление предпринимательской деятельности по

управлению многоквартирными домами. В сводном федерапьном реестре лицензий,

размещенном в государственной информационной системе жилищно-коммунаJIьного

хозяйства http://dom.goslislugi.ru' по состояниЮ на 16.05.20i9 информация об

аннулировании лицензии ооО (РАДИОСтрои> ранее выданной, отсутствует.

Таким образом, по результатам проведенной проверки установлеIlо, что

лицензиат ооо (рддиострой> представил достоверные сведения в полном

объеме, предусмотренные гtоложениями части 3, части 7 статьи 18 Федерапьного

закона от 04.05,2011 Jф 99-ФЗ ((О лицензировании отдельных видов деятельности)).
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении О начале

осуществления отдельных видов предIIринимательской деятельности, обязательным

требованиям (с указанием rrоложений (нормативных) правовых актов):



выявлены факты
(налзора), органов

з

невыполнения гtредписаний
мунициIIального контроля

органов государственного контроля
/(с указанием реквизитов выданных

предписаний):
Х нарушений неЪыявлено.

Запись в Журнаrr учета проверок
предпринимателя, проводимых органами
органами мунициIIаJIьного контроля внесена
проверки):

юридического лица, индивидуalJIьного
государственного контроля (надзора),
(заполняется при проведении вьiездной

(шолпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лиIfа,
индивидуальцого цредприниматеJUI, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета гIроверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гIроводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля отс}"тствует (заполняется при проведении
ь+ездкой нроверки}: -

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:
1. Выписка из ЕГРЮЛ от 16.05.2019 на б л. в 1 экз.;
2, Print screen (распечатка на бумажном носителе)
сведений в реестре поставщиков информации
https://dom.gosuslugi.ru по состоянию на 1б.05.2019 на 1

З. Print screen (распечатка на бумажном носителе)
сведений в сводном реестре лицензий в сети Интернет
состоянию на 1б.05.2019 на 1 л. в i экз.;
4. Копия платежного поручения от 10.04,2019 NЬ 350, заверенная отделом бюджетного учета
и финансового обеспечения на 1 л. в 1 экз.

Подписцдиц? проводивших проверку:\r'fu'ъ- Рагулина Е. П.
(""д"r"") (фамилия, инициалы)

2-й экземпляр акта направлен заказным почтовым отправлением ,с

уведомлением о вр)^rении по адресу: 352380. Краснодарский край. Кавказский район.
город Кропоткин, улица Заводская. дом 11.
(фамилия, имя, отчество (последнее - rrри наличии), должность руководитеJuI, иного должностного лица или
УгtОлномочецного tIредставителя юридического лица, ицдивидуального предприниматеJUI, его уполномоченного
представителя)

?а--
(подпись)

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

(подпись уполномоченног0 цредставитеJuI
индивидуаJIьного предпринимателя,
представитеrrя)

юридического лица,
его уполЕомоченного

информации о результатах поиска
в сети Интернет по адресу:

л. в 1 экз.;
информации о результатах поиска
гlо адресу: htфs://dom.gosuslugi.ru по

Пометка об отказе ознакомлония с актом проверки:


