
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении исчерпывающего перечня сведений, которые могут 

запрашиваться Департаментом государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области у контролируемого лица 

при осуществлении регионал1>ного государственного контроля (надзора) 

за деятельностью жилищно-строител1:.ных кооперативов, связанной 

с привлечением средств членов кооперативов для строительства 

многоквартирных домов, на территории Свердловской области 

Руководствуясь пунктом 9 части 3 статьи 46 Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 248-Ф3 «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить исчерпывающий перечень сведений, которые могут 

запрашиваться Департаментом государственного жилищного и строительного 

надзора Свердловской области у контролируемого лица при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно

строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов 

кооперативов для строительства многоквартирных домов, на территории 

Свердловской области. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Настоящий приказ онубликовать на Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.гLJ). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Департамента А.П. Рассолов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора 

Сверлловской области 
от « 2§:;;» t1.. 2021 года № \-\О-А 
«Об утверждении исчер11ывающего 

перечня сведении, которые могут 

запрашиваться Департаментом 

государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской 

области у контролируемого лица при 

осуществлении 

государственного 

регионалыюго 

контроля (надзора) 

за деятельностью жилищно-строительных 

кооперативов, связанной с привлече11ием 

средств членов кооперативов для 

строительства многоквартирных ломов, 

на территории Свер;\ловской области» 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
сведений, которые могут запрашиваться Департаментом государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области 

у контролируемого лица при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно

строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членоn 

кооперативов для строительства многоквартирных домов, 

на территории Свердловской области 

Сведения, подтверждающие соблюдение контролируемым лицом 

обязательных требований, указанных в части 3 статьи 110 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, за исключением последующего содержания 

многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 


		2022-01-12T18:38:54+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




