
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /г. ■/£, ________ № ffioo

О проведении осмотров многоквартирных домов управляющими 
компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории 

Рузского городского округа и назначении ответственных за работу в 
мобильном приложении «Единая государственная информационная 

система обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской
области» (далее - МП ЕГИС ОКНД)

В рамках внедрения на территориях городских округов Московской 
области мобильного приложения «Единой государственной информационной 
системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской 
области», с целью исполнения требований к обеспечению надлежащего 
состояния общего имущества многоквартирных домов на территории 
Московской области, в соответствии с частью 2.3 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и требованиями, установленными пунктом 1.8, 
разделом 2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 
№1 7 0  «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», подпунктом «а» пункта 11, пунктами 13, 13(1) Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность» в целях 
постоянного мониторинга состояния жилищного фонда на территории Рузского 
городского округа, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, 
постановляет:

1. Лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами на 
территории Рузского городского округа с 05.12.2019 провести осмотры 
многоквартирных домов в соответствии с планом-графиком на основании 
заданий, сформированных Главным управлением Московской области
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«Государственная жилищная инспекция Московской области» с обязательным 
использованием мобильного приложения «Единая государственная 
информационная система обеспечения контрольно-надзорной деятельности 
Московской области» (с фотофиксацией результатов осмотров) (далее -  МП 
ЕГИС ОКНД).

2. Выявленные в ходе осмотров нарушения попадают в личный кабинет МП 
ЕГИС ОКНД и устраняются лицами, осуществляющими управление 
многоквартирными домами на территории Рузского городского округ с 
фиксацией результатов устранения в МП ЕГИС ОКНД в сроки, указанные в 
системе.

3. Лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами на 
территории Рузского городского округа в срок до 12.12.2019, представить в 
управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Рузского 
городского округа информацию о сотрудниках, ответственных за проведение 
осмотров и работу в системе по форме, согласно приложению, к настоящему 
постановлению. В случае изменения сведений об ответственных сотрудниках, 
информация предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
изменения сведений.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рузского 
городского округа в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа

Н.Н.Пархоменко



ложсние к Постановлению
Ъ / ' Администрации Рузского городского 

округа Московской области

ОТДЕЛ
Наименование

УО
ИНН УО Координаты щща, отверст венного за работу в 

системе ЕГИС ОКНД
ФИО должность Контактный

телефон
«e-mail»


