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Республика Хакасия, г. Абакан,
_____ ул. Щетинкина, 18_____

(место составления)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного надзора юридического лица 

№ 40-04-2019/юк

По адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18, каб. 218, Департамент жилищного 
надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия____________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения исполняющего обязанности заместителя министра 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Хакасия о проведении внеплановой документарной проверки от 17.04.2019 № 40-04- 
2019/юк._________________ _____________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена внеплановая документарная проверка в отношении:_____________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «Авилон» (ООО «Авилон»), ОГРН 
________________________ 1121901005170, ИНН 1901110265________________________

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 30, 
пом. 12Н.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проведения проверки: с «24» апреля 2019 года по «28» мая 2019 
года включительно (не более 20 рабочих дней/5Очасов/15 часов).
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: Департаментом жилищного надзора Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лицо(а), проводившее проверку: советник отдела лицензирования и контроля 
Департамента жилищного надзора Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Хакасия Голощапова Наталья Александровна

”28 ” ' мая 20 19 г.
(дата составления)

17 часов 00 минут
(время составления)

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке 
экспертов, экспертных организаций указываются ФИО, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)



В ходе проведения проверки Департаментом жилищного надзора Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия 
установлено следующее.

В отношении управляющих компаний, имеющих лицензии, органами 
государственного жилищного надзора осуществляется лицензионный контроль, 
направленный на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
лицензионных требований (часть 2 статьи 196 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее -  ЖК РФ)).

Управляющей организацией ООО «Авилон» получена лицензия на 
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами 
№019000052 от 28.04.2015.

На момент составления протокола об административном правонарушении 28 
многоквартирный дом включен в реестр лицензий Республики Хакасия 
ООО «Авилон».
Согласно части 1 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -  ЖК 
РФ) общее собрание собственников помещений в МКД является органом 
управления МКД. v

В соответствии с частью 4 статьи 36 ЖК РФ указано, что по решению 
собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании 
таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут 
быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и 
законные интересы граждан и юридических лиц.

Согласно части 3 статьи 44 ЖК РФ принятие решений о пользовании общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в 
том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается использовать 
общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме.

Согласно части 1 статьи 46 ЖК РФ решения по вопросам, указанным в пунктах 
1 - 3 . 1  части 2 статьи 44 ЖК РФ, могут быть приняты большинством не менее 2/3 
голосов от общего числа голосов собственников помещений.

Из предоставленного ООО «Авилон» протокола общего собрания 
собственников помещений МКД № 4 по ул. Молодежная в г. Абакане от 29.04.2019, 
следует, что:

- общая площадь жилых помещений МКД -  1422,2 кв. м.;
- всего присутствовало собственников (представителей собственников), 

обладающих 69,4% голосов от общего количества голосов.
-помещения собственников, проголосовавших на общем собрании -  1120,15

кв. м.
Следовательно, общее собрание собственников помещений в МКД по 

вышеуказанному адресу правомочно (имеет кворум).,
Также, из предоставленного протокола общего собрания собственников 

помещений МКД № 4, ул. Молодежная, г. Абакан от 29.04.2019 следует, что 
собственниками помещений было принято решение о сдаче в аренду ООО «Авилон» 
подвальное помещение, расположенное в МКД № 4 по ул. Молодежная, г. Абакан, с 
утверждением оплаты за аренду подвального помещения в размере 3500 руб.



Таким образом, ООО «Аб^л<?н» использует подвальное помещение в МКД № 4 
по ул. Молодежная, г. Абакан в соответствии с принятым большинством не менее 
2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений.

Одновременно информируем, что согласно части 6 статьи 46 ЖК РФ 
установлено, что собственник помещения в МКД вправе обжаловать в суд решение, 
принятое общим собранием собственников помещений в данном доме с нарушением 
требований ЖК РФ, в случае, если он не принимал участие в этом собрании или 
голосовал против принятия такого решения и если таким решением нарушены его 
права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может быть подано в 
суд в течение шести месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или должен 
был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе 
оставить в силе обжалуемое решение, если голосование указанного собственника не 
могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются 
существенными и принятое решение не повлекло за собой причинение убытков 
указанному собственнику.
Прилагаемые к акту документы:________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

/У - У
--. - .....

С актом проверки ознакомлен, копию акта со 
получил:

всеми приложениями

(ф ам илия, имя, отчество, долж ность руководителя, иного долж ностного лица или уполном оченного представителя 

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполном оченного представителя)

20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом

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


