
Утверrкдено прикiвоN{
Минэконоплразвития РФ

от 30.09.2011 N 532

Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области

Октябрьский пр-т, д.2 1, г.Владимир, 600000

г.Владимир
(место составлеI-tия акта)

тел./факс: (4922)З2 60 |З

<1F> июля 2017 юда
(дата составления акта)

10-00 час.
(время составления акта)

жилищноЙ ин-
от 03 .07.20|7

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора (контро.тrя), юридиЕIеского лица,

индивидуzшьного предпринимателя
лъ 1048/01_02

По адресу/адресам: г. Муром. ул. \4yроrr4ская. д. 9
(место tIроведения проверки)

На основании: прик€lз ственной
спекции администрац евой Е.А.
J\b 1399/01-02 (далее -

(вид докумеrrга с щ€Lзанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
( плановая/внеплановая, документарная/выездная)

юридического лица - общества с ограниченной ответственностью <верба> (да-
Лее СОО <ВеРбa))) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при Е€rли-

чии) индивиду€Lльного предпринимателя)

Щата и время проведения гIроверки:

(()) 201l] года с час. мин. до час. мин. Продолжителъность:
(()) 201r'7 года с час. мин. до час. мин. Продолжительность:
Продолжительность - (заполняется в случае проведения проверок филиа_ltов, представитель-
ств, обособленных структурных подразделений юридического лица илипри осуществлении
деятельности иЕдивидуального предпринимателя по нескольким адресам).

Общая продолжительностъ проверки: 05 рабочих дней
(рабочих днейlчасов)

Акт составлен: Г}ItИ админи
(наименование органа государственцого надзора (контроля) или органа муниципrшьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки
ведении выездной проверки)
Эо <Веобa> В.А. Егоркин |2.07.20|7

няется при п

фамилии, инициаJIы, подлись, дата, время

нако н(ы): (запол-



Щата и номев реIцения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
ппоRепки,нет

(ЗаПОЛняется В сл)л{ае необходимости согласованшI проверки с органами uрокуратуры)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), должность должностного лица (долдностrшх лиц), прово-

дившего(их) гtров9рку; в сл)л{ае привлечениlI к уластию в цроверке экспертов, экспертных организаций укЕ}зы-
ваются фамилии, имена, отчества (последнее - при нzrлиЕIии),должности экспертов иlили наименованиJI экс-
пертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование оргаца по аккре-

дитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствов€tпи: гJI. инженер ООО <Верба> Боровков
А.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при налиtIии), должность руководителя, иного должностного лица (долж-
ностных лиц) или уполномоченного представителя юридиЕIеского лица, уполномоченного представитеJut инди-
видIуiшьЕого rrредпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае про-
ведения tIроверки члена самореryлируемой организации), присутствовавIцих при проведении меропрLштий по
проверке)

В хоДе 
тzпт.l .гпсбнрятrт,тri \/.|.гя-иJIи требований, уста-

новленных муниципаJIьными правовыми актами (с укЕванием положений (норматив-
ных) правовьтх актов):

|2.07.20|7 установлено, что многоквартирный дом Jф 9 по
ул. Муромская в г. Муроме содержится с нарушеЁиеЙ Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирным доме,
ПравителЪства РФ от lЗ.OS.200б JЪ 491 (далее
и норм технической эксплуатации жилищного
лениЪм Госстроя РФ от 27.О9.2003 Ns 170 (дале

- в квартире J\Ъ 30 указанного дома система вентиляции в помещении кухни
должным образом не работает, а именно в указанную квартиру поступают запа-
хи из нижерасположенной квартиры Jф 27, что является нарушением пунктов
а), б), г) ст. 10, пункты а), з) ст. l1, ст. 18 Правил содержания пункта 5.7.|.
Правил Jф 170;

(с указанием характера нарушений; лиц, доIryстивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся 1 уведомлении о
начале осуществJIения отдельных видов предIIриниматеJIьскои деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положенЙй (нормативньrх) правовых актов):
нет;

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
надзора, органов муницип€tIIьного контроля (с указанием реквизитов вьцанньш пред-
писаний): нет;

- нарушений не выявлено: нет

Запис урнал учета проверок юридического лица, индивидуального
, проводимых органами государственногэ надзора (контроля),
tlzuIьного контроJIя внесена при проведении выездной

гrровР д Ая шилищ-
и-

(ту,дг кOЙ

0БлАсти сян

предприн{4м
органами уу

икOвАк
(подпись упол представителя юридшIеского лица,

L



а

индивидуального предприниматеJUI, его уполномоченного представитеJUI)

Хtурнал учета проверок юридическогQ лица, индивиду€Llrьного .предпри-
нимателя, проводимых органами госуд рственного надзора (контроля), органа-
ми муницип€tльного контроля 9дý)цgщщ_(заполняется при проведен4и выездной
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридиtIескQго лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание

г осуддhств )[и пищ-
Амини-

Подписи лиц, проводивших проверку:
рс кOй

со всеми приложениями по-С актом проверки ознакомлен(а), копию
лучил(а): /l

го должностного лица }lли

уполномоченного гtредставитеJU{ юридиt{еского лица, индивидуального предприниматеJUI, его уполномоченного
представитеlи)

(подпис

пометка об отказе ознакомления с а проверки:

18

(подпись уполномоченного должностного лица (лиu), проводившего проверку)

r
17 Ns 1048/0|-02,



Октябрьский пр-т, д.2|,г, Влалимир, 600000 тел./факс: (4922)З2 60 |З

прЕдписАниЕ Nь 1048/01-02

( 18) июля 2017 года г. Владимир

консультантом отдела лицензионного контроля государственной жи-
ЛИЩНОЙ инсПекции администрации Владимирской области Овсянниковым Дн-
ДРееМ КОНСтантиновичем в соответствии с прик€вом заместителя начаJIьника
государственной жилищн й инспекции администрации Владимирской области
ОТ 03 .07.2017 Ns |З99101-02 проведена выездная внеплановая проверка на пред-
мет исполнения юридическим лицом обществом с ограниченной ответственно-
стью <Верба> (далее - ооо <Верба>) лицензионных требований, установлен-
ных действующим законодательством, в том числе: правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме J\Ъ 9 по ул. Муромская г. Мурома.

установлено, что содержание И эксплуатация указанного многоквартир-
ного дома осуществляется с нарушением требований жилищного законодатель-
ства, в т.ч. Правил содержания общего имущества в многоквартирным доме,
утвержденные постаноВлениеМ Правительства РФ от 13.08.2006 J\ъ 491 (далее -
правил содержания); Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.о9.2оо3 N 170 (далее
- Правил).

На основании изложенного, в соответствии с Федеральным Законом от
26.1,2.2008 J\Ъ 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивиду€UIьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
мунициПального контролЯ>, Федеральный закон от 04.05.2011 J\ъ 99-ФЗ <о ли-
цензироВаниИ отдельныХ видоВ деятельности)); Федеральный закон от
2|.07.2014 J\ъ 255-ФЗ <о внесении изменений в ЖК РФ, отдельные законода-
тельные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов РФ>; постановление Правительства РФ от 28.10.2014 J\ъ
1 1 10 (о лицензировании предпринимателъской деятельности по управлению
многоквартирными домами)); Положение о государственной жилищной ин-
спекции администрации Владимирской области, утвержденное постановлением
Губернатора Владимирской области от2З.01.200б j\Ъ 21.

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Юридическому лиЦу _ ооО <<Вербa> (лиректор Егоркин В.А.).



п/п Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях
причин и последствий допущенных нарушений. Установленньlе

обязательньтх требований по использованию, сохранности и
ции жилищного фонда(описание нарушений, местоположение/
масштаб причиненного ущерба), нарушения обязательньтх
при предоставлении х(илищно-кох,lмунальных услуг и др.

устране}-iия
нарушения

эксплуата-
причины и

требований

Сооки
устране -
ния выяв-

ленных
нарушений
и ис lсл-

Ёения
предписа-

нля
I тI III

.Щля обеспечения благоприятньIх, безопасньтх и санитарньж условий для
проживания граждан в многоквартирном доме J\Ъ 9 по ул. Муромская в г.
Муроме, с учетом положений ч. 2З ст. 161, Жилищного кодекса РФ, пунктов
10, 11 (Правил содержания }{Ъ 491), предлагаю принять меры по устранению
нарушений (нарушенuя указаны в акmе проверкu оm 18.07.2017 М 1048/01-
02\.в том числе пDинять меры по ремонту общего имущества дома:

1
В соответствии с требоваЕиями пунктов а), б) ст.10, з) ст. 11, ст.18 Правил
содержания и пункта 5.'1.I. Правил:
- обеспечить надлежащую работы системы вентиJuIции в помещении кухни
квартиры Jф 30

01 .09.2017

Об иополнении предписания прошу (письменно) сообщить в государственную жи-
лищнуIо инспекцию администрации Владимирской области в срок до 01.09.2017 по эЛ. ПО-

чте: gjioak@yandex.ru
При необходимости продления установленньж сроков выполнения работ, Вы вправе

обратиться с ходатаЙством о продлении сроков в жилищную инспекцию.
За неисполнение предписания в срок установлена административная ответ-

ственность по ст.19.5 КоАП РФ.

Консультант отдела
лицензиоЕного контроJIя ГЖИ

СТРАЦИИ ВЛ
0БлАсти 0в

Предписание пол}п{ено () 17 года (подпись)

(Ф.И.О., должность, подпись с расшифровкой,

Г осуддрс
нАя инспЕ А.К. овсянников


