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АКТ №4 

ВЫЕЗДНОЙ «ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ»  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АДС И  ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПП РФ ОТ 23.09.2010 №731 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ»  В г. ГУСИНООЗЕРСКЕ 

СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ СОВМЕСТНО С ГЖИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

от 17.05.2019 г.                                                                                    

 

Место проведения: г. Гусиноозерск Селенгинского района Республики Бурятия 

Комиссия в составе: 

1. Ахандаева Ирина Алексеевна, заместитель руководителя по жилищному надзору, 

главный жилищный инспектор РС ГСЖН, тел. (3012) 46-13-86, приемной  (3012) 46-15-20;  

2. Думнова Татьяна Гавриловна, председатель комиссии по экономике и ЖКХ 

Общественной палаты Республики Бурятия, руководитель проекта ПЗЦ «Живи как хозяин 

– все в твоих руках», при поддержке Фонда Президентских грантов;  

3.Капорская Т.Г., заместитель руководителя, координатор проекта ПЗЦ «Живи как хозяин 

– все в твоих руках»;  

Проведена проверка в режиме «Контрольного опроса» 

организации работы АДС в правляющих организациях: 

1.ООО «Гусиноозерская Жилищная Компания» 

(далее – ООО «ГЖК») зарегистрирована по адресу: 

Республика Бурятия, Селенгинский р-н, г. 

Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 1А, тел. 8(301-45)-44-

170; руководитель Христиев Александр 

Александрович число домов находящихся под 

управлением: 42 общая пл.  15661120  м2   на 

основании лицензии от 27.04.2015 №003 000002 

выданной Республиканской служба государственной жилищной инспекции Республики 

Бурятия. ИНН 0318016490/ОГРН1150327003276; эл. 

адрес:gusjk-2015@mail.ru;  

 АДС расположена по адресу: Республика Бурятия, 

Селенгинский р-н, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6; 

тел. 8(301-45)-421-70; на входе в помещение офиса УО 

имеется световое информационное табло с телефоном 

АДС. В момент проверки произведен контрольный 

звонок с указанием вида и адреса произошедшей 

аварии, с целью проверки работы записывающего 

устройства в момент принятия звонка, оперативного 

реагирования на аварию (течь из крана на кухне с ХВС) 

и наличия регистрации обращений. 

на фото: вход в офис 

Установлено: АДС работает круглосуточно, звонок записывается в автоматическом 

режиме, журнал регистрации заявок имеется, заявка зарегистрирована; 

Дежурный сантехник на месте, бейдж имеет, перчатки, бахилы – отсутствуют; 

Нарушения: журнал заявок не пронумерован, не прошнурован, не указывается время 

поступления заявки и время устранения; в актах предыдущих заявок отсутствуют подписи 

обратившихся.  

Результат: зам. руководителя РС ГСЖН Ахандаевой И.А. выписано предписание для 

устранения выявленных нарушений в течение 60 дн. 
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ПЦ «ЖКХ» провела общественный контроль по выполнению ПП РФ от 23.09.2010 №731 

«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами»:  

ООО «ГЖК» установлено: в офисе установлены информационные стенды по участкам 

(микрорайонам), где представлены фото и все документы, касающиеся управления МКД 

(отчеты, акты выполненных работ), а также фотоотчеты о проделанной работе УО; в офисе 

осуществляется постоянный прием бухгалтером и юристом. 

 
 Результат: нарушений не установлено. 

 

 2. Управляющая компания «УО Номер 1» зарегистрирована по адресу Республика 

Бурятия, Селенгинский р-н., г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5, к. 1, тел. 83014545483, 

эл.адрес: oooyonomer1@gmail.com, на основании лицензии от 30.04.2015 №003 000011 

выданной Республиканской служба государственной жилищной инспекции Республики 

Бурятия, руководитель Калашников Николай Дмитриевич число домов находящихся под 

управлением: 54, общая пл.  20512630  м2 ,ИНН0318034650/ОГРН1140327017720. 

В момент проверки произведен контрольный звонок на 

телефон диспетчерской службы 8 (30145) 411-11 с 

указанием вида и адреса произошедшей аварии, с целью 

проверки работы записывающего устройства в момент 

принятия звонка, оперативного реагирования на аварию 

(сорвало резьбу с крана ГВС в ванной комнате) и 

наличия документов регистрации обращений. 

Установлено: звонок записывается в автоматическом 

режиме, журнал регистрации заявок имеется, заявка 

зарегистрирована; адрес выбран произвольно, у 

собственников по названному адресу имеется задолженность за содержание и текущий 

ремонт в МКД, диспетчер разговаривала грубо и 

предупредила, что выполнит заявку только после 

разрешении руководства. При посещении АДС 

установлено: режим работы: круглосуточно, звонок 

записывается в автоматическом режиме на компьютер 

(запись имеется), журнал регистрации заявок имеется, 

заявка зарегистрирована с указанием даты и времени 

поступления; дата и  время устранения заполняются; в 

актах предыдущих заявок подписи обратившихся 

имеются; 
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Главный инженер и дежурный сантехник и на месте, бейдж, перчатки – отсутствуют 

бахилы, удостоверение и наряд предъявляют по месту обращения; 

Нарушения: журнал заявок не пронумерован, не прошнурован, диспетчер грубит.
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Результат: Зам руководителя РС ГСЖН Ахандаевой И.А. выписала предписание для 

устранения выявленных нарушений в течение 60 дн. 
 

ПЦ «ЖКХ» провела общественный контроль по выполнению ПП РФ от 23.09.2010 №731 

«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами»:  

В офисе ООО «УО Номер 1» установлены информационные стенды, где представлены 

документы, касающиеся управления МКД (отчеты за год, акты выполненных работ и иная 

информация о проделанной работе УО); имеется почтовый ящик для письменных жалоб с 

образцами заявлений, ведется индивидуальный прием граждан по вывешенному графику. 

Имеется в открытом доступе информация по каждому МКД в т.ч. технические 

характеристики, запланированный капитальный и текущий ремонт, график исполнения 

мероприятий по договору, прием бухгалтером-кассиром и т.д.  
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Результат: нарушений не установлено. 

 

 

3. УО ИП Жарников Виктор Сергеевич по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский р-

н., г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 7а, тел. 89835312002; ИНН031805010098/ 

ОГРН 316032700051089;е-mail: yo_komfort@mail.ru; на основании лицензии от 01.06..2016 

№003 000176 выданной РС ГСЖН; 
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В момент проверки произведен 

контрольный звонок на телефон 

диспетчерской службы 8 (30145) 31-20-02 

с указанием вида и адреса произошедшей 

аварии, с целью проверки работы 

записывающего устройства в момент 

принятия звонка, оперативного 

реагирования на аварию (сорвало резьбу с 

крана ГВС в ванной комнате) и наличия 

документов регистрации обращений. 

Установлено: звонок записывается в 

автоматическом режиме, журнал 

регистрации заявок имеется, заявка 

зарегистрирована; адрес  

выбран произвольно, у собственников по названному адресу имеется задолженность за 

содержание и текущий ремонт в МКД, но диспетчер предупредила, что на выполнение 

заявки сантехник выйдет через 15 мин.  

При посещении АДС установлено: режим работы: круглосуточно, звонок записывается в 

автоматическом режиме на компьютер (запись имеется), журнал регистрации заявок 

имеется, заявка зарегистрирована; 

Дежурные сантехники находятся по другому адресу; бейдж, перчатки, бахилы – имеют, 

удостоверение и наряд предъявляют по месту обращения; журнал заявок пронумерован, 

прошнурован. 

Время и дата поступления заявки регистрируется в автоматическом режиме и указывается 

в журнале; дата и  время устранения заполняются; в актах предыдущих заявок подписи 

обратившихся имеются.  

АДС также выполняет (по договору) заявки ТСЖ «УЮТ» и ТСН «Феникс». Результат: РС 

ГСЖН нарушений не установлено. 

ПЦ «ЖКХ» провела общественный контроль по выполнению ПП РФ от 23.09.2010 №731 

«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами»:  

В офисе ИП Жарников Виктор Сергеевич на информационной стойке представлены 

документы, касающиеся управления МКД (отчеты за год, акты выполненных работ, 

договора с МКД с техническими характеристиками, график исполнения мероприятий по 

договору, протоколы ОСС, документы по ФКР РБ с графиком капремонта,  папка для 

письменных жалоб с образцами заявлений и т.д. Результат: нарушений не установлено. 

 
 

Акт подготовлен 

Зам.руководителя, координатором проекта ПЦ ЖКХ 

Капорской Т.Г. 
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