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Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 

края (далее – Служба), руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Федеральный закон № 294-ФЗ), информирует Вас о следующем. 

В соответствии с частью 5 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ 

предусмотрено, что при условии, если иное не установлено федеральным 

законом, при наличии у органа государственного контроля (надзора) 

сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по 

контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 

авторство которых не подтверждено), информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 

о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных 

последствий, орган государственного контроля (надзора) объявляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и предлагает 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 
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обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 

установленный в таком предостережении срок орган государственного 

контроля (надзора). 

В соответствии с пунктом 11 Правил составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 10.02.2017 № 166 (далее – Правила), при отсутствии возражений 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указанный в 

предостережении срок направляет в орган государственного контроля 

(надзора) уведомление об исполнении предостережения. 

На основании пункта 12 Правил в уведомлении об исполнении 

предостережения указываются: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения 

мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

Обращаем Ваше внимание, что отсутствие в уведомлении подробного 

описания предпринятых управляющей организацией мер не позволяют 

Службе сделать вывод о принятых мерах по обеспечению соблюдения 

обязательных требований. Рекомендуем прикладывать к уведомлению копии 

актов выполненных работ, актов приемки работ председателем совета 

многоквартирного дома, фотографий, иных документов, подтверждающих 

принятие мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.  

В соответствии с пунктом 7 Правил по результатам рассмотрения 

предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

могут быть поданы в орган государственного контроля (надзора), 

направивший предостережение, возражения. 

Орган государственного контроля (надзора) использует уведомление и 

возражения для целей организации и проведения мероприятий по 

профилактике нарушения обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, совершенствованию 

применения риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора) и иных целей, не связанных с 

ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (пункты 10, 14 Правил). 

В случае объективной необходимости Служба вправе провести осмотр 

многоквартирного дома и придомовой территории без взаимодействия с 
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юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 

инициировать проведение внеплановой проверки.    

На основании изложенного, предлагаем Вам при направлении в 

Службу уведомлений и возражений учитывать изложенную выше 

информацию.  

 

 

Заместитель руководителя службы                                             Э.В. Шаповалов 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильчакова Татьяна Николаевна 

(391) 212-46-31 доб. 1608 


