
Приложение № 8 
 к Договору управления многоквартирным домом 

№ ______ от «____» _____________ 201_ г. 
 

 Наименования, адреса и телефоны органов исполнительной 
власти (их территориальных органов и подразделений), уполномо-
ченных осуществлять контроль за соблюдением Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-

щений в МКД. 
 

 
1. Государственная жилищная инспекция по Вологодской области1: 

Адрес: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52    телефон: 72-55-28. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00; выходной: суббота, вос-
кресенье 
Адрес: г.Сокол, ул. Орешкова, д.8,  телефон: 2-46-41 
Режим работы: прием граждан – четверг с 14-00 до 16-00 телефон 2-46-41 

 
2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Вологодской области: 
Адрес: г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, телефон  2-28-90. 

 
 

 
 
 
 

                                                
1 Согласно пункту 161 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-

никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут-
верждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 государствен-
ный контроль за соответствием порядка предоставления коммунальных услуг тре-
бованиям, установленным Правилами предоставления коммунальных услуг, осуще-
ствляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии 
со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 39 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утверждённых постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 госу-
дарственный контроль за содержанием общего имущества в многоквартирном доме 
осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок организации и осуществления регионального государственного кон-
троля за соблюдением Правил содержания общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, а также за соответствием Порядка предоставления 
коммунальных услуг установленным требованиям законодательства, утверждён по-
становлением Губернатора Вологодской области от 22.04.2010 г. № 184. В соответ-
ствии с пунктом 2 указанного Порядка проведение регионального государственного 
контроля за соблюдением установленных требований жилищного законодательства 
осуществляется Государственной жилищной инспекции Вологодской области. 
 


