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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛДСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩН ЛЯ ИНСПЕКЦИЯ

600000, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.2l
тел/факс (4922) 32-60-13

e-mail: gii@ачо.гч
http: gii.ачо,rч

fiиректору
ООО <I}ерба>
13.A. Егоркишу

ул. Ленинградская, д. 10,
г. Муром , 6022О5

/У. С r }О/у м" ги,tlл_ -//// Ol оь
на Jrlч -...--.....-....-.....----от

() rt а пра B:t е t t uu d о Ky.lt е l l tl1 ()в
п() р е зу,ць t|l а l11 с1.11 пр о с е р к ч

Увах<аемый Василий Александрович 
!

состаuТ:;;;rВеЛТ";.r'"Нr;У" аКТ, ПРеДПИСаIrИе от l 6.0 1 .2о17 Nь 17 /01-о2,
ад м и н и с тр аци и о б л а с т и сiйй, xlTJl r"lTj;ii ;li 

" 
#, J Tlxli:; ,ilШН "

Прилоlкение: на 3 л. в 1 экз.

заместитель начальника инспекции
N4,I]. Ilорихигl

А.К. овсянников
(4922)зз 5а 7з

J+1,



Утrзер;кле но пр 1,1 казоN,l

М инэкономразвиr,tlя РФ
or .]0,09,201l N _ý.]2

Госуларственная жилищная инспекция администрации Владимирской области

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

г.Владимир
(место составления акта)

тел./факс: (4922) 32 60 l3

к16> января 20_17 года
(дата составrrения акта)

10-00 .rac.

(время составления акта)

АКТ ПРОI}ЕРКИ
орга}Iом государственного надзора (контроля). юридtiческого лI,1ца.

и ндИ в ИДуаЛ b''iTziff 
]6Т 

tl tl\4 аТеЛЯ

По адресу/адресам: г. VIуром, ул. Цветочнь,lй бульвар. д.6
(шлесто гIроведения проверки)

На основании приказа заместителя начальника го,с_ударствен_н9I жилищноЙ ин-
спекции админиЬтрации Владимирской облас,ги Норихина Vl.В. от 09.0|,2011
Лг9 5/01-02 (да,rее -r}(И администрации обзrас ги)

(вrrл локрtента с указанIlе\1 реквLlзитов (rrorrep, лата)

была шроведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
( плановаяiв гlе п.:lаttовая. :lo K\,\l е l 1тар I tая, в t,t ез_tt tая )

юри/Iического JIиIlа - обшес,t,ва с ограIlLlLIеIIIIой оl,ве,гсl,веIIIIос,I,ь}о <<[3ерба>> (:ta-
лее ООО <Верба>) ИНН 3334019479, OГPII 11333З4000282 (наипtенование l.'ридиче-

ского лица, фамилия, имя) отчество (послелнее - пpll налlltltlll) lrнlllви,lуального предпр1.ItIимателя)

лата и время проведения проверки:
(()) 2017 года с час. мин. до час, мин. Продол}кительносl,ьi
(()) 2011 года с час, мин. до час. миIL Продолжи,гельность:
Прололжительность - (заполняется в слуLIае проведения tIpoBepoK филиалов. представитель-
ств, обособленных структурных подразде;lенttй lоридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального lrредприIJимателя по нескольким адресапл).

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней
(рабочих дrrей/,iасов)

Акт составлен: ГхtИ а инистрации
(наrtменование органа государс,l,вен}lого налзL)рll (KollIpt).rlя) I1.1 lt tll]гана N,{\,нl]tlI]па-ilьtlого коtrтро.-tя)

С копией расгIоряжсl{ия/приказа о IIроl]с.IlеIlи}.] IlpoвepKLj oзLiaKoMJlc,l{(bl): (заlrtl.п-

II l0,0 ,2017 l0.00
(qапо и.,, nu. I.1 Il 14 tIиаJlы, l lojlIl ljc ь. да,га. Bpei\l я

няется при проведении выездtlсlli проверки)



2

Щата и номер реlцения прокурора (его заN{ссти,геля) о согласоваI{ии гIроведения

(заполняется В Слуtlзg необходимосl,и сог,lасова}lия проверки с органами прtlкуратуры)

Лицо(а), п водившее проверкуj
а

(фамилия, и\,lя, отчество (послелнее * IlpI] нацичltи), ло;lжность до-q)кi,iосl,ного лttца (должностitt,Iх лиц). прово-

дившего(их) проверку; в случае привлечения li участиItl в llpoBepke эксllертов, эксперl,ных организаuий указы-

ваются t!амилlrи, имена, отчества (послелнее - при l]ал1.1чии),лоляtt.lос-гtl экспертов и/ttли tlаtlNlеноваtlия экс-

пертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккрелllтации и наименование органа по аккре-

дитации, выдавш9го свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: представитель ооО кВерба> Бо-

ровков А.А.
(,Pun',r.,nur' имя, oTtlecTBo (послелнее - прI] ttzulичИtl). до"лrкtlос't,ь р)lкоl]одlll,с.ilя. 1,1Ilог,О лол)iIlостttОго.jII,1ца (lол;lt_

ностных .лиu) илrr уполно1\1оченного предс,гавr1,I,еля lорtlдI.lческоlо jiица, ),полFlоý{очеlltlого llрсдс,гавtl,геjlя инд11-

вI.Iдуального предприниNlа,геля, упо,jIноNlоtiенного представителя са\lорегуjlllруепrоii орган1,1llации (в сJI\,чае llpo-

веденllя llpoBepKLI LlJlella саNlорег1,-пliру,еrtой оргllнl|зацItll.). гtрttсr l,cTBoI]aBt_llt,lx при гlровслеIiиtI \,1еропрl]ятиt",i по

проверке)

В ходе проведения проверки:
телъных ваI"IиЙ или ,гребоваIIиЙ, уста-- выявлен

нoвленaBoBЬIМиaкTaМи(сyкaзaниеМпoлoжений(нopмaTиB-
ных) правовых актов)' .rr. *лногоI - )М Ns б по"l0.0 |.2017 Yстановлено, что многоквартирныи д(

ул. ЦвЪфчйiЙ OyniBap в г. Муроме содержится с нарушением Правил аодер-
ioun"i общего имущества в многоквартир_н ы м_ доме, утверкден н ы х постановле-
;Й; прЙЙiЬпiБ+;-Рб-Й-Тз.ов.2оOо Jrгс 49l (лал_._:_ Чqз.ll",..::ý.y,т:,т,т:,l;
kания общего имущества в многоквартир_ным_доме, утверкденных lloclaHUБJlE-
нием Правител;;+;-рб-й Тз.ов.2оOо Jrгс +ql (лалеЪ - Правила содержания):
Правил и норм техническои экспJlуgr_а.цци. >ltилиlllнr;lrl Lрultла, уtt,trр"клgппDl,
постановлением Госстроя P(r от 2],09,200З Л9 l70 (далсе - l lравила), а именно:

- обнаруж.rrо поuреждение бетонного слоя порогоВ при входе l] подъезд ЛГ9

1, что являетсrI нарушеItием пу[Iктов а), б), r,) c,r,. 10. ttYttK't't,l а), з) с,г. ll, с,г. I8

Прави.lr содержаI]ия lIункта 4.8.,1. l1рави-lr;

- обнару}кеIIо сквозньlе оI,i]ерстия в lttисРерIIо\,I

е,гся нарушеIIиеN,I пуLlк,гов а), б), г) с,г. 10, ttуriк,гы а),

держания пункта 4.6.1.1. Правил J\Ъ 170;

tlокры l,t,l},t KpoI]JI}l. tj I,0 яt]"Iя_

з) ст,. ll, ст. 18 lIравиJl ссl-

1 выполнены в виде
проводов, что явля-

1 1, ст. 18 Правил со-

* соедиFIения элеКтрическИх провоДов в поДllеЗДе JYs

скрУТок,иМееТсяИХПроВисанИяИТелекоММУнИкаЦиоНFIЫХ
ется нарУшениеМ гIуFIKToI] а), б), г) ст. 10, пункты а), з) с,г,

держания.

Лицо. допустившlее нарупrения - ооО <Верба>
(с указан t,teшl характера наруше ни ir ; л1,1 ц, до пустt,I в ш их н арушl е н ия )

* выявJIены FIесоо1ве,гстl]ия сведегtиЙ, содеряiащихс,I I] уве/_lомлеIIии о

[IачаJIе осущестВления отдельных l]идоВ Пре/IприFtимательской /1еяl,ельности,
;б;;;;.;;ЙЙ ,р.ОованияМ (с указанИем ltоло>ttенtiЙ (норпtагивtll,tх) IIраI]овых attToB):

tIeT;
- выявлены факты IIсвыполIIеtлия преi{писаriий оргаIiоI] l,осударс,гвеI{I{ого

надзора, оргаI]ов йуниrlигrаjlьпого коtI,гроJlя (с 1,казаttиеN,l рекRlllи1,t)в I]ьUtанных rIред-

писаний): нет,
- нарушелtий tre вьiявJlеIIо: IIе1,

запись в хrурнал учета проверок юридического лица, 1ч::уJ1?:::9:р
Ilредпринимателя, проводимых ЬргаIlами государственI-1ого I{адзора (контроля),



органаN{ и N,lуниLlипального
проверк11):

( поJ.пItсь проверяющего)

ни
ми
п

з

KoHTpoJIrl Blieceнa (заriо-,tняется пl]и ttроведении выездноЙ
l 

-(полгtись уполном очеrl ного пl]еJlстав tlтел я lop идичес ко го л и tla,

tIНДиВrlДча.lt'ноГоПредгlриlll,iМа.l.е-п'l.еГоуПоЛllо\'lоЧеtlноГопреДставtlIе.rя)

п ро веро к юр иди ч ес ко го л и ца, ин диви ду an о_"_оlч,п рл,:1:р,i -

,тY сrпгя F] а м и l-осVдарс,l,t]енлtоl,() налзора ( контроля ), органа-i оргЪнами государстi]еl][IоI-о налзора

ii0

(подпttсь ) гlолно\lоченllоI,о Ilpcjlc гаiвtlтеля юр1,1дического лl,,|tlа,

l]н.lиts}lДуfulЬноГоIlреДПрИtlL.INла.ГеЛЯ.еtоуПоЛно]\лоtlенtlоГопрелс'гавителя)

Гос
нАfi
стрА овся иков

к

Прилагаемые кчN,lенты: пl]елписание о,г l6.0l ,2017 }l9 5/01-02,
JL,!

С актом проверки ознакомлен(а), копиIо
лучил(а):

Подписи лиц, tIроводивших про lзерк), :

Gr*"""r, ^r, 
oTчecTBo (последнее - при наличии),

уполномоченного представителя юрttдического лица,

представtrтеля)

0БлАсти

всеми приложениями по-

должность руководителя, tlного до,lжностного лица или

и ндllв идуального предпр инI,1 \4 ателя, е го упол ноNlоч еrIного

(полгtttсь)

Пометка об отказе оз}Iакомления с aK"I,oNI проI]ерки:

димирс н

ilP-';ilIII:



Госуларственная жилищная инспекция а/{министрации В ладимирской области

Октябрьский пр-т, д.21,,г, Владимир, 600000 тел.lфакс: (4922) З2 60 lЗ

прЕдписАниЕ Nь 17101-02

( 16)) января 2017 года г. Влалимир

Консультантом отдела лицензионного контроля государственной жи-
лищноЙ инспекции администрации Владимирской области Овсянниковым Ан_
дреем Константиновичем в соответствии с приказом заместителя начыIьника
государственноЙ жилищноЙ инспекции администрации ВладимирскоЙ области
от 09.01.2017 JtГs 5/01-02 проведена выездная внеплановая проверка на предмет
исполнения юридическим лицом обществом с ограниченной ответственностью
кВербa> (далее - ООО <Верба>) лицензионных требований, установленных
деЙствующим законодательством, в том числе: правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме N б по ул. L{веточный бульвар г. Мурома.

Установлено, что содержание и эксплуатация указанного многоквартир,
ного дома осуществляетая с нарушением требований жилищного законодатель-
ства, в т.ч. Правил содержания общего имущества в многоквартирным доме,
утвержденные постановлением Правительства РФ от l3.08.2006 J\Г9 49l (далее -
Правил содержания); Правил и норм технической эксплуатации жилишного
фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27 ,09,2003 J\Г9 l70 (далее

- Правил).
На основании изложенного, в соответствии с Федеральным Законом от

26.I2.20a8 J.l's 294-ФЗ кО заrците прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осущ..i"п.rr" rо.улuрственного кснтроля (надзора) и
муниципального контроля>, Федёральный закон от 04.05.2011 N9 99-ФЗ <О ли_
цензирOвании отдельных видов деятельности)); Федеральный закон от
2|.07.2014 N9 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 М
1110 <о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами>; Положение о государственной жилиutной ин-
спекции администрации Владимирской области, утвержденное постановлением
Губернатора Владимирской области от 23.01 .2005 j\Ъ 2l .

ПРЕДПИСЫВА}О;
Юридическому лицу - ООО <Верба> (лиректор Егоркин В.А.).



Сроки
устране*
ния выяв-

ленных
нарушений
и испол-

нения
ппё гl-jaэ -

Еия

мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях
причин и последствий допущенных нарушений, Установленньlе

обязательных требоеаний по использованию| сохранности и

циу1 жи-,II4цно:о фснла (о;rисание нарушенийl местоположение,

t,lасштаб lричtjненнсгa _vш'.рба ) , нарушения сбязат_ольных

п!)и предостав,пении жr,lлищчо-ком,\1унальных услуI. и др,

устранения
нарушения

эксilлуат а-
причины и

требований

/l:iя обес,IеtlсI{llя бjlLu ()llрl.tя1,Ilых. безогtасных и саIIитарных условии для

llpo)illBatll.tя Iрii)iд.iн [,t \,1ноI,()I(вартирно},{ до\,1е N9 б по ул. L{веточный_9r;1-

вар Lr l. N1l,po.rrc. с }''lcTO\I гtоjlо)l(еIlиЙ ,t, 2з с,г. 161. Жилllltlного кодекса РФ,

llYIll(l,()IJ l0. ll ,,llраlзи:t со.rlсрil(tttlИя л9 ,+9l)). Ilред"паГаlо принять I,Iеры по

\cll]ailctItll() 1lltp\lllclt1.1 ii \ttu1l.y,tttetttlrl ):кOзаl!ы в altl7e lцponepKll оm ]6,01,20I7

,ry! 5/01-02). в гсlлt ч1,1с-,lе приня,ь l{еры IIо обrцего имущества дома:

01.05.2017

й;i"*Бliu с ,ре-бовir"о",u пV}Iктов а), б) ст.10, з) ст. 1 1, cT.l8 Правил

содерх(ания и пункта 4.8.4. Правил:
- обеспечить исправное техI{ическое состояние порогов при входе в подъезд

N9 1

0i.05.2017

В *-r*r.rr* . ,р.б""""-",* "Й-йil б) ст.10. з) ст. 1 1, ст.18 Правлrл

содер}{ания и гlу1lк,га 4.6.1 .1. Правил:
- обеспечrtть исправное техническое состояние кровли доN,Iа

01.05.2017

МBaI{I.iяi\'II]l1\'НкТoBа)'б)ст.10.з)сT.11.сT.18Пpавил
содерхiания:
- ()бесllс.l1.1,гl, }.1clIpaBitoe l,ехIlиЧеское состояние систеNlы электроснабNtения в

llоl{,ьсзjlе ,rYч l. заrtреllИ'l'I) Halljlc)liatlll1N,lt образоrr ТеЛеКОlчlN,IуникационFIые про-

вода в даriно},I llодъезде.

()б tlcгlo,цtlcllI-.lt,i предписания прошу (письменно) сообrцить в госуДарственную жи-

лищнуtо инспекциIо ад}{l,tнI]страl{ии Владимирской области в срок до 01.05.2017 по эл, по-

чr,е : gj ioalr(lya ndex.ru
При нЬобходr.rмости продления установленных сроков выполнения рабоТ, Вы вправе

обратиться с ходатайством о fiродлении сроков hтилищную инспекцию.

За неисполнение предписания в
ственность по ст.19.5 КоАП РФ.

адNIинистративная ответ-

ItoHcy_ltbTaHT о,гдела

JIицензиоI{ного контроля ГЖИ

11pe,liltttcat l ие ttолуLIено ((

А.К. овсянников

2017 года (подпись)

(Ф.и.о., J]олхiность, подпtlсь с расшифровкой, дата)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

600000, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.2l
тел/факс (4922) 32-б0,13

e-mail: &ii@ачо.rч
http: фi.avo.ru

о' О5"- ?л/а Ns attqаn - 3l3?-C/O2
на ЛЪ от

О н апр а в lt е н uu О oKy.+l е t lп1 о в
п с р е з).),, !ь |п а lп a,\l l1po в е рк u

Уважаемый Василий Александрович !

Направляю в Ваш адрес акт от 05,05.2017 J\Ъ з5зl0 1-о2, составленныйДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ГОСУДаРСТВеННОй ЖИЛИЩНой инспекции администрацииобласти (гхtи), гIо результатам внеплановоЙ документарной проверки.

.Щиректору
ООО <Верба>
ВА,, Егоркину

]'а
ул. Ленинградская, д. l0,

г. Муром,602205

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель начальника инспекции

А.К. овсянников
(4922)зз 50 7з



Утверждено приказом
Минэкономразвития РФ

от З0.09.201l N 532

Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области

Октябрьский пр-т, д.2l, г.Владимир, 600000 тел./факс: (4922) З2 60 13

<05> мая 2017 года
(дата составления акта)

10-00 час.
(время составленttя акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргаЕом государственного надзора (контроля), юридического лица,

индивидуаJIьного предпринимателrI
предписанЙя от 16.01.2017 Jф |7l0|-02
об устранении вьuIвленных нарушений

По адресу/адресам: г. Влрдимир ул.Луначарского. д.3.
(место проведения проверки)

На основании приказа заместителя нач€Lльника государственной жилищной ин-
спекции администрации Владимирской области Норихин М.В. от 04.05.2017
J\b 954101-02 (далее -ГХtИ администрации области)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая/документарная_ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докуN4ентарная/выездная)

юридического лица - общества с ограниченной ответственностью <Верба>
(ООО <ВеРба>) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуального инимателя

Продолжительность - (заполняется в случае проведения проверок филиалов, шредставитель-

ств, обособленных структурньж подразделеший юридического лица или при осуществлении

деятельности индивидуаJIьного предприниматеJш по Еескольким адресам).

Общая продолжительность проверки: 0 1

Акт составлен: ии

(место составления акта)

(рабочих лней/часов)

(наименование органа государсl,венllого налзора (контроля) илLI органа N,Iуниципального контроля)

?



С копией распоряженияlприказа о цроведении проверки ознакомлен(ы): (запол-
няется при проведении выезднои проверки/

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

Лицо(а), проводившее проверку: Овсянников Андрей Константинович. кон-
ьтант от. лицензионного

имя, отчество (последнее - при налиtIии), должность должностного лица (должностных лиц), гIрово-
лившего(rгх) rtроверку; в сл}п{ае привлечениrI к }частию в проверке экспертов, экспертных организаций указы-
ваются фамилии, имена, отчества (последнее - tIри н€lличии),должности экспертов и/или наименования экс-
пертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккре-
дитации. выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: нет.
(фаплилия, l.IN{я, отчество (последнее - при FIаличии), долх<ность руководителя, иного должностного лица (долж-
ностных лtrц) или уполномоченного представителя юридиLIеского лица, уполномоченного представителя инди-
видуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае про-
ведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

R ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, уста-

новленных МУниципЕшьными ПраВоВыМи актами (с указанием положениЙ (норматив-
ньrх) правовьrх актов) :

- выявJIены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,

надзора, оргацов муниципалъного контроля (с указанием реквизитов вьIданных пред-
писаний):

Установлено, что предписание
полном объеме, что подтверждается
ль 48з.

ОбЯЗаТеЛЬНЫМ ТРебОВаНИЯМ (с указанием положений (нормативлтьш) правовьтх актов): Н€Т]

инспекции от 1б.01 .20|7
письмом ООО <<Верба>

J\Ъ

от

- наDYшений не выявлено:

Лицо. допустившее нарушения: не имеется
(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного надзора (контроля),
органами муницип€tльного контроля рнесена (заполняется при проведении выездной
проверки):

( подп ись упол ноN.iоченного гlредстав ителя юридич еского лица,
иllдtlвLlдуiulьноI,о предприниlчlа,l,еля, его уполtlомоченt.lого представителя)

1710|-02 в

27.04.20|7

(подпись проверяющего)

q

(



з

Журнал yleTa проверок юридичеQкого лица, индивидуального lrредпри-
нимателя, проводимых органами государственного надзора (контроля), оргаНа-

МиМyнициП€tJIънoГoкoнTpoЛЯ,9..Щ(зaпoлняетcяшpицpoBеДениивьreзДнoй

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридиtIеского лица,
индивидуального IIредприниматеJIя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: письмо <Верба> от 27.04.2017 Jф 483.

Подписи лиц, проводивших проверку:
0БлАст и

С актом проверки ознакомлен(а), копию а

лучил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иЕого должностного лица или

уполномоченного представитеJUI ЮРИДиlIеского JIица, индивидуального предприниматеJш, его уполномоченного
представителя)

"05" мая 2017 года

()
(поллись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\1\,\
\\

L!iUIl

iiOii А i{

всеми приложениями по-

@нoгoДoлжнoсTнoгoлицa(лиц),[poBoДиBшегoпpoвеpкy)

l


