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Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения порядков, 

способов и сроков размещения органами местного самоуправления, лицами, 

осуществляющими поставки ресурсов, предоставляющими коммунальные услуги и 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами 

организациями информации о своей деятельности в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). 

По результатам проверки выявлены нарушения в указанной сфере у 3-х 

управляющих компаний: ООО УК «Горизонталь», ООО «ЖилКомфорт», ООО 

«Ростовская управляющая компания». 

Так, установлено, что многоквартирные дома, расположенные по адресам: 

Ярославская область, Ростовский муниципальный район, п. Павлова Гора, д.20, 

п.Горный, дома №№ 23, 24, 25, 31, с.Караш, ул. Сосновая, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7, 

п.Лесной, д.4, д.Коленово, ул. Строителей, дома №№ 1,2, д.Коленово, ул.Полевая, д.3, 

п/ст Беклемишево, ул. Школьная, дома №№4,6, п.Хмельники, ул. Заводская, д.31, р.п. 

Петровское, пер.Заводской, дома №№ 2,5, р.п.Петровское, ул. Первомайская, дома 

№№ 48А, 60, находятся     в управлении ООО УК «Горизонталь». 

В нарушение ч. 2.1 ст. 155, ч.10.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, пунктов 3.2, 7.1.1, 7.1.4, 8.3.1, 15.1-15.23 раздела 10 Приказа на сайте: 

dom.gosuslugi.ru ООО УК «Горизонталь» не размещена следующая информация о 

деятельности по управлению вышеуказанными многоквартирными домами, а именно: 

- об отчете о выполнении договора управления многоквартирными домами и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, в том 

числе: дата начала отчетного периода, дата конца отчетного периода, отчет о 

выполнении договора управления многоквартирным домом, сумма доходов, 

полученных за оказание услуг по управлению многоквартирным домом по данным 

раздельного учета доходов и расходов) за отчетный период, сумма расходов, 

понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом (по 

данным раздельного учета доходов и расходов), годовая бухгалтерская (финансовая 

отчетность); промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2020 

года; нераспределенная прибыль/убыток, дебиторская задолженность, краткосрочные 

финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы, займы и 

кредиты долгосрочные, займы и кредиты краткосрочные, кредиторская 

задолженность, выручка от реализации, прибыль от продаж, прочие доходы, прочие 

расходы, проценты к уплате, выручка за квартал, прибыль за квартал; 

- информация о размере платы за содержание жилого помещения, в том числе 

размер платы за содержание жилого помещения, размер платы за коммунальные 

ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме 

по видам коммунальных ресурсов; 



- информация об оказываемых услугах, выполняемых работах по управлению 

многоквартирным домом. 

Аналогичные нарушения выявлены и в ООО «ЖилКомфорт», ООО 

«Ростовская управляющая компания». 

В связи с этим, межрайонной прокуратурой 18.05.2020 возбуждено 3 дела об 

административных правонарушениях в отношении руководителей вышеназванных 

управляющих компаний по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ, которые направлены мировым 

судьям для рассмотрения. 

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений также 18.05.2020 

внесены представления. 
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