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О рассмотрении обращения

Комитет региональЕого юсударственного контроля и лицеЕзирования
Правительства Хабаровского края (далее - Комитет) рассмотрев Ваше
обращение о ненадлежащей санитарной уборке территории, прилегающей к

МКД JФ 42 квартал,ЩОС, (Большой Аэродром), сообщает.
Исходя из положений ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011
Ns 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", ч. 3 ст. 10

Федерального закона от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
обращения и з€UIвления, направленные заrIвителем в форме электонньrх
документов, мог}"т сл},)кить основЕIнием дJuI проведения внеплановой
проверки только при условии, что оЕи были направлеIlы з€цвителем с
использованием средств информационно-коммуникациоЕных технологий,
предусматривЕtющих обязательную авториздIию зЕuIвитеJIя в единой системе
идентификации и аутентификации.
Ваше обраrцение Еаправлено в форме электронного документа с
использованием средств информационно - коммуникационньlх технологий,
не предусматривЕIющих обязательнlто авторизацию заJIвителя в единой
системе идентификации и аутентификации.
слr{ае необходимости проведеЕия проверки Вам необходимо
направить обращение в письменном виде или с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию заrIвителя в единой системе идентификации и
аlтентификации (далее - ЕСИА) с указанием фактов о нарушении Ваших
прав. Через систему ЕСИА осучествляется проверка подлинности Ваших
данных https://esia.gosuslugi.ru.
Подать обращение требуемым способом возможно через
государственную информационную систему жилищно-комм}ъаJIьного
хозiйства https://dom.gosuslugi.ru, а также на порт€rле https://open27.ru войдя
через порт€rл Госуслуги.
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Вместе с тем, комитетом направлено письмо в управляющую Вашим
домом организацию ООО "УК "Единый город" о принятии мер по уборке

территории, прилегающей к ЩОС 42, и направлении информации о принятых
мерах в комитет.
.Щополнительно сообщаем, что, если непр:lвомерными действиями или
бездействиями JIица, уполномоченного на устранение указанных Вами
нарушений, Вам причинен имущественный ущерб и (или) моральный вред,
Вы имеете право на защиту нарушеЕных пр€lв в судебном порядке на
основании ст. l,|, 72 Гражданского кодекса РФ.

Заместитель председателя комитета

А.П. Саласин
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