
 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
143082, Московская область, Одинцовский 

район, с/п Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км 

Рублево-Успенского шоссе, д.1, корпус А 

 

тел.: 8 (498) 602-84-32; факс: 8 (498) 602-83-34 

e-mail: gilinspector@mosreg.ru;  

www.gzhi.mosreg.ru 
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ООО «Саб-Урбан» 

143442, Московская область, г. 

Красногорск, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 

4, пом. 376 

olesvor@mail.ru 

 

 

Главное управление Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области» (далее – Госжилинспекция Московской области) 

рассмотрело в рамках полномочий Ваше обращение № 08Вх/04-3898 по вопросу 

заключения договоров ресурсоснабжения водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения вами, как ресурсоснабжающей организацией, и управляющей 

организацией  ООО «Домлайф», осуществляющего деятельность по управлению 

многоквартирным домом, расположенного по адресу: Московская область, 

г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Парковая. д. 20. 

Ранее Госжилинспекцией Московской области было рассмотрено ваше 

аналогичное обращение № 08Вх/04-2841. Ответ вам был направлен за № 08Исх-

3458/Б от 11.03.2022, копия которого прилагается. 

 

Приложение: копия ответа № 08Исх-3458/Б от 11.03.2022 на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель руководителя А.С.Белоусов 
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Главное управление Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области» (далее – Госжилинспекция Московской области) 

рассмотрело в рамках полномочий Ваше обращение № 08Вх/04-2841 по вопросу 

заключения договоров ресурсоснабжения водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения вами, как ресурсоснабжающей организацией, и управляющей 

организацией  ООО «Домлайф», осуществляющего деятельность по управлению 

многоквартирным домом, расположенного по адресу: Московская область, 

г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Парковая. д. 20. 

В соответствии с нормами и требованиями федерального закона от 31.07.2020 

№ ФЗ-248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», вступившего в силу 01.03.2022, постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора, муниципального 

контроля)» Госжилинспекцией Московской области в адрес ООО « Домлайф» 

направлено предостережение в части соблюдения требований жилищного 

законодательства и обязанности заключения договоров ресурсоснабжения 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. 

 

 

 

Заместитель руководителя А.С.Белоусов 
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