
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                           ПРИКАЗ       

16.07.2020 

 

г. Липецк                               № 470 

О присвоении деятельности 

осуществляемой товариществами 

собственников жилья определенной 

категории риска 

 

          В соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года N 806 "О 

применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации", постановлением администрации 

Липецкой области от 13.03.2014 № 116 "Об утверждении порядка 

осуществления регионального государственного жилищного надзора на 

территории Липецкой области": 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

          1. В соответствии с критериями отнесения деятельности товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных 

специализированных потребительских кооперативов по управлению 

многоквартирными домами к определенной категории риска присвоить 

деятельности, осуществляемой товариществами собственников жилья 

категории риска согласно приложению. 

2. Начальнику отдела контроля за размещением сведений в 

государственных информационных системах, расчетом платы за капитальный 

ремонт и организационно-аналитической работы Кузнецовой Е.В. обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Государственной 

жилищной инспекции Липецкой области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

           3.  Приказ Государственной жилищной инспекции Липецкой области от 

18.07.2019 № 238 «О присвоении деятельности осуществляемой 

товариществами собственников жилья определенной категории риска» 

признать утратившим силу. 
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          4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя инспекции-начальника отдела Демихова В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель инспекции                                                                         Д.В. Надеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к приказу № 470 от 16.07.2020  

    

№ 

п/п 
Сведения о   юридическом лице 

 Категория 

риска    
Реквизиты приказа 

Сведения на основании 

которых присвоена 

категория риска 

  

наименование товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных и 

иных специализированных потребительских 

кооперативов 

ОГРН ИНН 
место 

нахождения 
      

1 Товарищество собственников жилья "ДУЭТ" 1104821001075 4821023679 

 Липецкая 

область, город 

Елец, улица 

Спутников, 15 

Низкий 

риск 
Приказ от 16.07.2020 № 470 Приказ от 16.07.2020 № 470 

2 
Товарищество собственников жилья 

"ДУБОК"  
1104821001086 4821023686 

 Липецкая 

область, город 

Елец, улица 

Черокманова, 

дом 23, квартира 

88 

Низкий 

риск 
Приказ от 16.07.2020 № 470 Приказ от 16.07.2020 № 470 

3 
Товарищество собственников жилья 

"ТОЛСТОГО, 2" 
1044800184692 4823024910 

 Липецкая 

область, город 

Липецк, улица 

Л.Толстого, 2 

Низкий 

риск 
Приказ от 16.07.2020 № 470 Приказ от 16.07.2020 № 470 

4 
Товарищество собственников жилья "ул. 

Терешковой, д. 13Б" 
1,08482E+12 4826065721 

Липецкая 

область, г. 

Липецк, ул. 

Валентины 

Терешковой, д. 

13, корпус Б 

Средний 

риск 
Приказ от 16.07.2020 № 470 Приказ от 16.07.2020 № 470 

  

    

 


