
Утверждено приксrзом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.20lб Ns 620

ие жилищной политики

ул.Ленина д.17, г.Муром, ВладLп{ирская область, бо2267

прикАз еАспоряжЕниЕ)
органа муниципчtльного контроля

о проведении внеплановой выездной
(гшановойвнепlrано вой, до*у*.uruрпойЙЙ" о й;

тел. (492З4) 7-61-85

проверки
l

юридичеСкого лица, индивидуаJIьно го пр едпр иним ателя
от " 03 " Окгября .2017 г. J\b УЖП-308

1. Провести проверку в отношении Юридического лица- Общество с огрilниченной

(наименованIlе юридиt{еского
индивиду:rльного предпринимателя)

2. Место нахождения:

цроизводственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченныМ(ми) на проведение проверки: 
lНачальника отдола кМуниципаJIьная жилищнrш иIIспекция>i Управления жилищной попитики

админисцации округа Муром Климкову Елену Викторовну

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на цроведение
проверки)

4, Привлечь к проведению проверки в качестI}е экспертов, представителей экспертных
организаций следующих

(фамлrлия, имя, отчество, до
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккред 14тациии наименованшI органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирпыми
домами, з3000000 1 0000 1 8523 8

(нашuенование вида (видов) государственного контроля (надзора), ]\{уницIIпчlдьного контро-, р"."rроййl"rýномер(а) функции(й) в федера,тьной государствевной информационной системе ''Феjера,тышй реестр ,
государственЕых и NrуниципалЬных услуг (функций)'')

6. Установить, что:
настоящ€ш проверка проводится с целью: пред,ilрежденис, вьUIвление и пресечение

нарушений жилищного законодательства, изложенItых в обратт{ении житеJUI многоквартирного
" дома М 8 по ул.30 лет Победы г.Мурома по вопросу неналлежащего содержания обIцего

имущества вышеуказанного 21ома (в кв, NЪ 88 наличllе слелов биоповреждений теI\шого цвета),вхд. Ns УЖП-t379l1,7 от 19.09.2017r.
след) tош(ая ttltфорпlация:

l

)



- ссылка на угвер)lценный сх(егодный rrлан проведеRия Irлановых п

провсро ОЛЬНЬЖ вопросов),

- реквк|иты ранее выданного проверяемому лицу предписаншl об устанении выявленного нарушения, срок дIя исполвени,I котороюист€к;

-РеКВИЗИТЫ ЗlUIВЛСНИЯ ОТ ЮРИДИЧеСКОГО лица или индивид/альнок) предпривиматсJUI о предоставлении правовою статусцспециальною разрешения (лицензии) на прzво осуществлен}lя отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществлениеиных юридически звачимых дсйствий, ссли провсденис соответствующей внеплановой провърки юридического лицц индивид/мьногопредприниматеJlя прсдусмоЦено пр:lвиламИ предоставлениЯ правовогО статуса' слсциальногО разрешеl{иЯ (лицешии), вь,дй рБйеrr*(согласованш);

-реквизиты поступившшх в органы государственного KotITpoJUl (налзора), органы мувиципального контроля обращений и заявленийграждан, юр[цичсскlо( лиц индивид/альньж предпРинимателей, а также свсдеtrиJl об информации, посгупив1дей от орг;нов государсгвеннойвласти и органов мостною самоупрirвления, из средств массовой информации;
коtпроля (надзора), органа муниципального
юрлlдическими лицzlми, и}Iдивид/альными

ударственного ко}rтроJrя (надора), органы

органов средfiъ массовой ;г'* 
юридических лиц информации от

пор}чен ГОСУДаРСТВеННОГО КОНТРОЛЯ (НаДЗорд), издаяного в соответствии с
йской Фодерации;

-реквизиты требования прокурора о проведении внеlrлановой проверки в pilлrkax Над?ора за исполнением законов и реквизитыпрldлiгаемьж к требованию материаJIов и обраlrlений;

ными

нffi
- реквизиты прилагасмой к распоряжению (приказу) о проведении провсрки копии документа (рапортц до!Oтадяой залиски и другис),представленного должностным лицом, обнарlокившим нарушевие;

I

задачами настоящей проверки являются: лицензионный контроль/ муниципдльньй
жилищньй контроль за исполнением юр}Iдическими лицаN{" трбо"ан"Й, установленньIхжилищным законодательством

7. Предмето]lI настоящей проверки является (отметить нужное):
ых требованиЙ

соответствио сведений, содержатцихся в редомлении о начаJIе осуществления отдельньD(
видоВ предприниматеJIьской деятельности, обязательным требованиrIм;

вьшолнение предписаний органов государственного конц)оJIя (надзора), органов
муниципального KoHTpoJUI;

проведени9 мероприrIтий:
по предотвраrтIению причинения вреда жизни, здоровью грах(дан, вреда животным,

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвьпIайньD( ситуаций природного и техногенного

ХаРаКТеРа; l

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведеция проверки: 04 дня

К проведению проверки приступить
с" 04 " Октября 2О|7 r.

Проверку окончить Ее позднее

и: ЖилищныЙ кодекс Российской Федерыции;
BHЬD( правонарушениях; Федераrrьньй Закон от
ских лиц и индивидуЕLльньIх предпринимателей

прИ осуществлениИ государстВенIIогО KoHTpoJUI (надзора) и муЕиципtшьного KoHTpoJUI);
ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 04.05.2011 Ns 99-ФЗ (О ,r"ц"rr."рЬвании отдельньD( видов
деятельности>; Федеральньй закоЕ от 21.07 .2014 м 255-ФЗ ( о внесении изменоний в жк рФ,
отдельные законодаТельные акты РФ и признании у-rратившими силу отдельных положений
законодательных актов РФ>; постановленпе Правительства РФ от 28.10.2014 Ns 1110 (о

ии



лицензирОваIIиИ предщринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами), Положение о порядке осуществлеIrия муниципального жилищного контрол я на
территории муниципального образования округу Муром, утвержденное решением Совета народных
депугатов округа Муром Владимирской области от 30.07.2013г. JФ 408; Закон ВладиЙирской
облаgти от 29.08-2016г. ЛЬ 107-оЗ <<О наделении органов местного самоуправлениJI отдельrlыми
гOсударственными полномочиJIми Владимирской области по осуществлению. регионального

нного жилищного надзора и лицензионного

(ссылка на положение нормативного цравового акта, в соответствии с которым осуществJuIется проверка)

10. обязательные требования и (или) требования, установленные NIуниципальпыми
ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, ПОДЛеЖаЩие проверке: ФедеральцыЙ закон от 2З.11.2009 J\Ъ 261-ФЗ (Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>, Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 }lb
l70: Правила содержания общего имущества в многоквартирным доме, утвержденные
Irостановлением Правительства рФ от 13.08.200б JЪ 491; Правила 11редоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домов и
жилыХ домов, утвержденЁые постановлением Правrrтельства от 01.05.2011 Nэ 354; Перечень
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственнrrков помещений в многоквартирном доме, включаемьiх в
перечень требований К содержанию обrцего имущества В многоквартирном доме,
утверждённый постановлением Губернатора Владимирской области от 12.11.2010 ]ф 1208,
Правила пользования газоМ в частII обеспе,тения безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования lIри предоставлении
коммунальной услуги по гЕLзоснабжению, утверждёIIные постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 }ф 410

11. В ПРОЦеССе ПРОВерки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей И задач проведения проверки (с yn*u""a,
наименования меропррмтия по контроJIю и сроков его проведения):
1) лицу, уполномоченному на проведение проверки 04.10.20|ъ, с 11.00ч. до 13,00 ч. поп)лIить
пояснения от должностньD( и физических лиц, а также копии запрашиваемьIх документов;
уведомитЬ проверяеМое лицО о месте, дате И времонИ вручениЯ документов, которые будут
оформлены по результатам проверки; провести orJMoTp технического состояния проверяемого
объекта' оценкУ качества представления коNII\{унальЕых услуг; 

I2) лицу, уполномоченЕому на проведение проверки с 04.10.2017г. по 09.10.2017г. обобщить
полrIенную информацию, сформировать I\{}Iение о соблюдении проверяемып,{ лицом
обязательных требований законодательства; оформить и выдать документы по итогчtм проверки
3) представителЮ ООО <Верба> 04.10.2017l в период с 11.00 до 13.00 ч.:
- приIUIть }частио в проведении надзорного (контрольного) мероприятия, в слrIае
невозможности лиtIного )п{астия руководитоJUI управляющей организации направить
представителя Iоридического лица с доверенностью с правом участия в контрольньж
мероtIриятиях и подписания документов по IIТоГаIчI проверки;
_ предоставить копии докр{ентов, yKurзaHHbD( в п. 13 Приказа;
4) представителю юридического лица ООО кВербa> к 15.00 ч. 09.10.2017г. прибыть в отдел
муниципальной жи.тп,rщной инспекции Управления жилищной политики администрации округа
Мlром по адресу: г.Муром, ул.Ленина д.I7, дJUI подписания документов по итогzlм проверки
(alcTa, предписания).

Сбор участников длЯ проведепия мероприятиrI по продмету проверки состоится
04.10.2017 с 11.00 ч. до 13ч.00 мин. по ацресу: г. Муром, ул.30 лет Победы д.8.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
пlуниципального контроля, административнt Iх регламентов по осуществлению



государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при пхналичии):
Постановление админисц)ации округа Муропr от 08.08.2017г. JrlЪ 641 (об утвержденииадп4иIIистративного регламента по исполнению государсiвенной фу""цй при осуществлениилицензиоЕного KoHTpoJUI в отношении юридических лиц или индивидуаJIьнъIх
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами

(с указанием наименований, номеров и дат их приrrятия)

13, Перечень докумептов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным, п------J 
-vпредпринимателеNI необходимо для достижения целей и задач проведеция проверки:

- плглDлh тто trпяльпл

начальник Уп ия х(илищной политики
адм А.н.

(должность, фамшtия, инициtlлы руководитеJUI, зам
руководитеJUI органа муниципzrльного контро ля, изда

распоряжение или прикiв о проведении проверки)

(фамилия' имя, отчестВо и должцость должностного лица, непосредстВенно подлоТовившеfо пDоект Dаспопяж(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
ившеfо проект расrIоряжения



Утверждено прик€}зом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.201l лЪ 532

ул,Леншrа д.l7, г.Муром, Владимирская область ,60226,7 тел. (492З4) 7-61-85

г.Мчпом

-

(место "о.ййБйБф--
"09

По адресу/адресам:

(м

на основании:
Приказа 

!Ргана муницип€rльного KoHTpoJUI о проведении вIlеплановой выезднойоктября 2017г. J\Ф УЖП-308

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, ипдивидуального

предпринимателя
м 209

проверки от 03
,

(п-панов аяlв не планов м, до кJ.ментарная/выездББ

Юридического лица- Общества с о|раниченной ответственностью
ззз4019479

проверка в отношении:

1133334000282: ИнН <Вербо, ОГРН:

индив ид/ального пр едпринr.пrлателя)

.Щата и время проведениlI tIроверки:

" 

-" 
2О 

- 
Г' с 

- 
Час. 

- 
Мин. До 

- 
Час. 

- 
Мин. ПродолжительностЬ

a( ,' 20- г. с 

- 
час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведеншI црове обособленrшх структурныхпод)ilзделений юридического лица или при ивидуального цредпринш{ателяпо нескольк

Общая продолrкительностъ IIроверки :

Акт составлетl:
фабочю< днейчасов)

управлениепл жилищной политики администрации округа Муром

контроля)



(фамилии, иницичщьi. ilодпliсь, дата, время)

\.Щата и_ номер решения прокурора ,(его заместитеJIя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(залолrrяется в сJцлае необходrпuости согласования проверки с органа},Iи проrсураryры)
Лицо(а), проводившее проверку:

(фамиlrия,иi\{я'oтЧестBo'ДoЛЖнoстьДoлжнocтнoгoЛицa(лo"*
привлечения * п"u"u:о--l_проверке экспертов, экспертных организаций ука."iuаютс" фамилии, имена, отчества,

При проведс;tlrit гl l

Директор СОО <i,L|lJlr>- Егоркин В.А.

(фамилия, и]\lя, oTtIecTBo, должность руководителя, иного должностного лица (должностrшх лиц) шtи
уполноNlоаlенного представителя юридшIеского лица, уполномоченного представитеJUI индивид/ального

предприниплателя, уполlIоN,lоченного цредстiшителя саморегулируе.моЙ организЕ}ции (В Crry^rae проведениJI цроверкиIшена саморсгl,лllруемой организации), присутствовавшID( при проведении мероцриlIтии-по проверке)

ы п;}lli,iljlJ]ItI
ици ;,Ill,i: ] ].illBoBыItIIl

ии
ии

актов):
04.10.2017г. \,становлено, чтО многоквартирный жилой доМ Ns 8 по ул.30 лет Побсды г.\ulr,рома содержится с нарушением Правил содержания общего имущества

в многоквартllрliо}I доме, утверя(Денных постановлением Правительства РФ от tз.qв.zооо
Ns 491 (далее - Правила Nч 491); Правил и норм техническоЙ эксплуатациижилищного
фонда, утверждегlF]I)lХ постановЛениеМ Госстроя РФ от 27.09.200з :Ts izO (далее - Правила
Nч 170), а I{NIеHIIо:
_ в двух I{LIль]х l(olllfaTax кв. j\Ъ 88
бумажной основе обоев на стенах и
п. 10, п.п. ((з)) п.11 Правил Jф 4
теIшозащLlте IIa])_\,)IitIIlIx стен в |раницах кв. J\Ъ 88.

Лиц стпвшее нарушенIIе- ООО
(с указанием характера нарушений; лиц, доrryстившlл< нарушения)

выяв_-],,itli i iirетствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельЕьi]i ,il] r |]jриrlllхIательской деятельности, обязательным требованиr, (a указаниеN{поло>rtенllil ,.ttr : ; ,:,]Х) пI]авовых актов):

Hap)/LI l jTIl t i;L l l ,-, il l,тяtвлено

lкилищной политики адм

В ходе про]lс]дсi]li;i ] j,l()]]ерки:

ЗаписЬ в . .l,i l; .,jJTa проверок юридического лица,
проводиNrl,] , , госудzlрствеIIного контроля (надзора),
внесена (зl ,,, i : -]|][I проl]еденrlи выездrrой проверки):

индивидуrrльного предIIринимателя,
органами муниципального контролlI



6,э4
(по.]пrrсь проверяющего)

Журншl учета проверок юридического лица индивидуального Пред[риниматеJIя, провdдимых
оргаЕilмИ государстВенногО KoHTpoJUI (надзора), органiu\,IИ муЕиципaльЕого KoHTpoJUI, Qтс]rтствYет
(заполшяется при проведении выездной проверки) :

(поrпt lсь лроверяющего) (подпись уполномоченного представитеJUI юридиtIеского дица,
индивидуiцьного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 09.10.2Ь17г. J\Ъ УЖп -2000l]_7

Подписи лиц, проводивших проверку:

С zжтом проверки ознакомлен(а),

Е.В.Климкова

копию Ежта со всеми приложениr{ми поrгуlил(а):

(фамилия, имя, отчестВо, доJDкность руководителя, иного должностного лица
или уполноМоченного представителя юридического лица, иIцивид/alльного предприниматеJUI,

его уполномоченного представителlя)

*0 )

' Пометкаоб отказе ознакомления с актом проверки:

проводившего проверку)

20

лица (лиц),

(подпltсь уполномоченного юридиtlеского лица,

уполномоченного



Ад li.L t{aтрАция
oi,Py,-A муром

влА..;,t ivtl - i)с;.iоЙ оБлАсти
NIYli.; iiI,IIi i.Jl]. ll СЕ КАЗЕННОЕ

)/1, j'l]};,.ЧЕНИЕ

lr/j , ,'zi;;.,Г; ЕниЕ
)Iil , ii ili. . ia_r ,.; ГIоЛиТИкИ

1- _Jlcr , rrlr д. 17,
г. М},;, ltt. В,, 1.1t..ll,]ll]cкaя обл., 602267
Те.1 ./r, lIi-,(- /2j ,j-06-5 1,3_10-09

с- ]illi i l : lоs_],i}.цrurоm.info
, il. l-: \\/\.Illurom.info
,грi] l l] .-rз40014в0

иF]Ili j ;lil ] :]-i ]]/l18/3з3401001

Щиректору Обществу с ограниченной
ответственностью <<Вербо>

Егоркину В.А. 
l

09 октlэi. ._::\:'

Ij lii,]L
жилищн(}]: iloj;
прикозо.\i ор j

админ]]с]-, i.lliиl
выездIrаri IIсп]

Общес:,, ri с

ЖИЛИlЦtl] l Зi,

СОДер)I(а j ]l , il обl
по ул.ЗС . jl-Гi

\',, .llnl,

многоlijli |,; ii,
ЗаКОНО;il. j.,с',

доме, \", ",],j

Правиil ] ]]

yTBep)i(:l, iii,lL)

ii: i]ia)
J\Ъ 294-, , ,:r i)
ОСУЩеL]-j'' _] 'i]l;

ПOлO)Itt]ii t)

терриf,(..: { 1\,:

YTBeP)t;;l1 ],i;i{'

прЕдписАниЕ Nь ужп-2000ll1

,i;. г.Мчром

itli( ]tI отдела <Муниципilпьная жилищная инспекциJI)) Управления
i,гI4],i,i администрации округа Муром Клиплковой Е.В. в соответствии с
]Ita муниципitльного контроля-УправлениlI жиJIищной политики

О;,])}Г& Муром от 03 окгября 2017г. }lЪ ужп_308 проведена
il]оijilя tIроверка на предмет исполненрIя юридиtIеским лицом
j-il :, 1 i llченной ответственностью <<Верба> требований, установленных

.,.)l] ]-lаТельством, в том числе: Жилищного кодекса рФ, Правил
l.г{l ]{мУщества собственников помещений в многоквартирном доме.}{Ь 8
..]cj;.t г.Мурома.

, что содержание и эксплуатациrI общего имущества
]}}Ia .}{Ъ 8 осуществляется с нарушением требований жилищного

,l 'г.ч. Правил содер}кания общего имущества в многоквартирном
J постанОвлениеМ ПравитеЛьства РФ оТ 13.08.2006 J\ъ 49l (лалее-
, iравил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
lli tовлением Госстроя РФ от 27 .09.2003 Ns 170 (далее-Правил j\Ъ 170).
:i IIзложенного, в соответствии с Федеральным Законом o"r 26.12.2008
]'-] прав Iоридических лиц и индивидучtльных предпринимателей при,\,дарсl]венFIого контроля (надзора) и муниципального конц)оJIя,

,;,i.i[Ke осуществлениJI муниципального жилищного контроля на
iгlального образования окр)aг Муром от 30.07.2013г. Jф 408,

,jiIием Совета народных депутатов округа,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

-',, . i.- Обrrцеству с ограниIIенной оl,ветс.гвенностью <Вербш>ЮрлIл;



Ns по
порядку

lYlЕрUIrIJиrt'lиJl (раоотыJ, подлежащие исполнениIо в ц€лях
устранениrI причин и последствий допущенных нар5rшений.
Установленrrые нарушеншI обязательных,требований по
использоваНию, сохранности и эксплуатациII жилищного фонда(описание нарушений, местоположение, приrIины и масштаб
приt{иненного ущерба), наруIценшI обязательных требований при
цредоствzrлении жилишно-коммчня пьнI'ту vc.tr.,, .л

Сроки устранения нарушен"t

l
1

3

ул.30 лет Победы г.Мурома с привлечением
специitлизированной организации и подготовкой
мотивированного закJIючения о состоянии
вышеукЕLзанных капитаJIьных стен. В случае
выявлений нарушений теплоизоляции
капитtLпьных стен IIришIть меры по ее утеплению
(п.4.2.1.1, 4.2.1.12 Правил Ns 170, п.п. <<а,б,г>> п.
10, п.п. ((з)) п.11 Правил М 491)

Акт проверки от 09.10 .2017г, Ns 209 прилагается.

15.12.2017г.

об uсполненuu преdпuсанllя сообLцumь в Управленuе эtсuлuu4ной полumuкu
аdлluнuсmрацuu окру2а Мурол,t в пuсь^4енноJvt вudе с прl.;лоэюенuем поdmверэ!сdаюuJuх
dокуменmов не позdнее t 5. 1 2.20 1 7z.

прu необхоdьt,uосmu проdленtlя срока uсполненuя преdпuсанl,tя, пр1.1налuчuu
объекmuвньlх прuчuн, Вы вправе обрЬmumься с хоdаmайсmвол,t о проdленuu сроковuсполненuя пр е dпuс анuя.
за неисполцение предписания в срок установлена адмицистративная
ответствецность по ч.24 ст.19.5 КоАП РФ.

Начальник отдела <Муниципzlльнtul жил
политики администр ацииокруга Муром Ж1

Пре исание получено:

с



ООО <Верба>
602205 г. Муром Владимирская область

ул. Ленинградская,1 8

Тел./факс (492З 4) 6-0 6 -З2
инн ззз4019479 кпп 33340l00l

огрн 1 lзззз4000282 окпо 10486044
Р/с 407028 1 05зOOз000017 lз

ПАо кМИнБАНк) г. Москва
К/с 30101810З00000000600 БИк 044525600

|З.|2.20|7г.. NЬ 1665

Начальнику МКУ кУправление жилищной
политики администрации округа Муром

А.Н. Гребенчук

на Л!

I

Ходатайство!

Прошу Вас продлить сроки устранения нарушений, указанных в
предписании Jф УiКП-200011,7 от 09 октября 201,7г.

ООО кВербa> с привлечением специ€шизированной организации (ИП
Ершов И.) 06.1,2.2017г. произвела обледование наружных стен фасада МКД J\гэ 8

по ул. 30 Лет Победы в границах кв. М 88.
Мотивированного заключения о состоянии вышеукaзанных капитаJIьных

стен в настоящий момент подрядчик не предоставил.

!иректор ООО кВерба> В.А. Егоркин

-I



А/IмиI{истl,Ация
()KI,yI,A N{уром

1\1 у Itи l II4II д.]Ib} l о Е кА :] li н но !] ylt р Е )t/ltj l] п ti
у I [l,Аlt.п la гli{Ia }Ii LI.]I tIцltlo ii

IIо.]Iиl,ик_l4
К)риди,tеСкий адреС: у:l . Московская, д. 38А,

г. MylltlM, IJrlадимирская обл., бО2261 ;(Dактический адрес: y.lt. Летrиtrа, д. 17, г.
Муром I}ладиптирская облас Tl,, 602261

c-lllail; роstfdц1 tlгоlll .iпtЪ
[J[tL : lr,r,r,rv. tll t-t гtl lll . i Il Го
()1-I,Il 1 14з j_],100 l 480

t{I1tI/КГI1I _]_] .З ll02241 tj/З.]_]40 l 00 l

{иректору Общества с oгprll{LlrIe[Il IoI;1

OT]]eTc,IвенIIос,гLI() ос)с) <rI_}с]lбzt>>

В . А . Еlt,t.l1l tlt t гtl,

1,л. JIeHtrtrц) адсIiая iц, 8

г,Муром, Rладиь,ll.ц) ская областL,
бо2205

У в aitcа еп.тый I] аси.llиii А JIе кс ilн/{p о вI,1 .r !

t] (),lI]с], I{a Вашrе xO1,1дTaliCl,I]O, поступиt]IJ]ее R Упllав_тtеttие itcrT;trtttltttlii
tI()JlI,{TиKI,I ?]/IN,IинrIсl,раlIIiи округа N4ypoM, llo воIIросу пpOIIJIeI{14rI cp()lioI],
ycl,atIoljJletlltl)lx прс/]писаниеI\,I y}Kll - 2000lI] от 09.10.2о17 I,., l]ыла1ll{о]\I Il()
итоI,ам осмо,гI]а обrцего иti,{уIцестIJ.I IшIIогокRартирIIОГО ДОlvlа ЛЪ 8 по ул. зО ле.r.
Пtlбед1l,r г. N4урома (гrаружI{ые капL.тальнLIе стены' еообlцаIо cJlOдlyloI]Iee,

У,IитLIвая l(оl]оды, изложеIIIII)Iе I] Rашем ходатайстве) срок LIOlIOJIIIeHLIя
/]анrrого lll)елпIrсilIrи,I устаIIаRлиRается до 0I.02.2018г. о резуль1ilтaLх ].ISпOJIIISI1}Iil
llpOr(llIIcilITиr{ ]l])()lIJ_\ ctlo(lrT]иTb I} 14нспеli]lИIо в усl.аIIовленгtltЙ cpt_ltc, . ,;

--11z ,!у! 1lalz у" rp',|/Z-,;,5"
rta ЛЪ

I ] r,IaTI',It Lt к Yt tp а гзлtениrl }киJI I1шIII(,й полr итики
аluчIиIIис,гI) ации oKpyl.tr N4yp ошr

I{сгr l{.ли rliова [j.B.
lJ (r192] 4)7_6 l =85

А.IJ.l-рсбеIIIIуli



ООО кВсрба>
(102205 г. Mt,poпr Rлалllп,l ирская об.,lасть

уll, Jlеttttrrградская. ] 8

l-ел.,'факс (,+92З4) 6-06-з2
иl]l l ]jj40l 9.179 кIlп ]з340|00l

OI'Pl-] l l3 j j340002E] оliГlо l0,186044
|)iс,107028 l 0_i]0030000 ] 7 ] З

Гlдо <<lv1 1,1 нБ,\НК>l г. l\1oct,Ba
К'с З0l 0l 8l0j00000000600 БИК 04.1525600

I Iачальнику МКУ <Управление я(илищI{ой
политики алN{инистрации округа Муром

А.Н. Гребенчук

26. 12.201 7г. Л9 1122

Увая<аемая Анна Ilиколаевна!

Сообrl(аем I}ап,t, LlT,o Ilрелписание NЪ УЖГI-2000/17 от 09.10.2017г.. по
Ilapyltle I{иlо IIopм права u N,4кД Jtгq В гrо уJI. З0 JIет fIобеды, выполнено в полном
объсме.
Выttо.ltttс]] ы рабоl,ы :

l. IIроrзс;lеtlо /{огlолI]итеjlьное обследование FIаружных стен в границах кв. Jvg

В8 ;,t. 8 rtо y"lt. 30 Лет [Iобсды с гIривлечеFIием специаJIизированной
орI,аrIизации ИГI [lрIпов и.в, и tlо/iготовJIеt{о мотивированное заключение о
сосl,ояllии l]b] lцеука:]анных кагIи.гаJlьных cTell.

2. ILa осtIоваrIии тепJ]овизиоFII{ой съемки наружных стен кв. J\Ъ 8В по ул, З0 Лет
ГIобе:tьr д, 8 IIодрядной организацией выполнены работы по устранению
r{арYIIIения,геIIJIоизоляIlии капитальной стены.

l Iporrrr,, сtlяl,t, прс,,1tlиса]-lие с коtI,1,роJlя.

I [ри;rояtеtIис: коIIия заклlочеt{ия .гепловизиоlJной

ll. 8 по ул. З0 JleT ГIобеды.
съемки наружных стен кв. 88

flиректор ООО <Верба> В.А. Егоркин

г lt .\гч

I



Тепловизионная съемка наружных стен квартирьl Ne8S
расположенной по адресу г. Муром, ул. 30 Лет Победьl д.8,

измеряемые объекты Темп. и темп.
Точка измерения '1 14,9 0,93 20,0

Точка измерения 2 14,1 0,93 20,0

Вывод: На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы:
1. Разница температур между внутренними и фасадными стенами не превышает
4 (четырех) градусов, это означает, что фасадные стены стены, не являются
источником тепловых потерь.
2. Наблюдается существенная разница температур в местах соединения
оконных конструкций и примыкания их к оконным проемам.
3. Наблюдается существенная разница температур в ванной комнате, туалете и

в области наружных углов квартиры, более 5 градусов.
Рекомендации:
,1. Провести ремонтные работы по устранению тепловых потерь в местах стыков
оконных конструкций и местах примыкания их к оконным проемам.
2. Провести ремонтные работы по сплоцному утеплению наружных стен в
области туалета, ванной комнаты, а таюке провсети работы по утеплению
наружных углов по ширине, не менее 1 метра с ка>t{дой стороны.

01.12.2017 ,

ив

зз410
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Утверждено прикtвом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.2016 Ns 620

ие жилищной поJIитики

ул.Леншrа д. l 7, г.Муром, ВладIд\4ирская область, 60226'7 тел. (492З4) 7-б1-85

прикАз (рАспоряжЕнив)
органа муниципального контр оля

о проведении внеплановой документарной проверки
(плановой/внегurановой, документарной/выездной) 

-ю р ид ич е ск о го л и ц а, индивидуzLпьного пр едпр инимателя
от " 11 " Января 2018 г. Jф УЖП-13

1. Провести проверку в отношении Юридического лица- Общество с ограниченной
ответственностью <<Ве ОГРН- 1 1 3 3 З З4000282; ИНН-ЗЗЗ 40119 47 9

(наименование юрIlдlIч ес кого л ljца, (laпl ил lr я, I l i\t я, oTtIecTBo
инди вl]дуального предпрttниltIателя)

2. Место нахождения:

ие деятельности: г.М л.З0 лет Победы д.8
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структ}?ных подразделений), места
фактического осущестВлениlI деятельности индивидуiцьЕым пред[ринимателем и (или)^""arоо"aуar"rх ими
цроизводственных объектов)

з. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проrrерки:
Начальника отдела (МуниципаJIьна;I жилищнаjI инспекция> Управления жилищной 11олитики
адм Климкову Елену В

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на цроведение
гIроверки)

4, Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, цредставителей экспертных
организаций следующих лиц: не планиDyется

(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или)наименование
экспертной организации с указанием р9квизитов свидетельства об аккредитацииинаименованшI органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
лицензирования предIIринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, 33000000 1 0000 1 8523 8

(нашrленование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципzlJIьного контроля, реестровый(ые)номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе ''Феjераrrьный реестрI,осударственных и муниципчlльных услуг (функций)'')

б. Установить, что:
настоящая проверка проводится с
ограниченной от

,\0.2017 п-2 со
ияного на

.|2.20l1
нои

При установлении целей проводlrлtой проверки указывается слсд)lоtцая ttн(ltlllrtаrцltя:
а) в случае лроведения ллановой проверкll: 

' -



- ссБlлка на }"твер)кденнЫй сrI(егодIlыll п.!аlt проl]сдеlil|я ITjIaHoL]bJ\ проl]срок;
- реквизпты проверочного lllcTa (слt,lсl(а коIlтроJlь]lых волросов)_ cc_lll пl li IlpOl]eлellllIl lIлlIlloL}oii гl])оtsер]ill до,ц;,Iiс|lпроверочныit лист (clrlrcoK конlро.lьных вопросов);
б) В сл1"lае проведения внеплановой провсрки:
-реквIlзиты ранее выданноло проl]еряе\tоNtу лlltlу предllIlсанltя об ),cTpallel1llll l]ьIявJlеtlного нар)/шсtlllя, срок лlя 1.1сполllсн]lя которогоистек:

- реквизиты заявлен1,1я от lоридического лt,tца l1.1,]lt l1l]дlJвI,1дуа]ьtlого лредtlр1.Iнl.iлtателя о IlредостаRлен1.1l.t правового стirlуса,
е|lия (лllценз1.1И) на право осущсс,гв,гlенl]я от:(ельн1,Iх вl.tдов деяtе,гlьllост}I }l.rlI.1 |]азреUlеllll11 (сог,,lасованпя) на ос)IlцествлеlII.|с
НаЧИýlЫХ ДеЙСТВriЙ, еСЛll ПРОВеДСli}lе СОOТВС'l'СТВ}'lОЩеfi BtleП.'tatltlBoй пpoBeptlrl lul)llдllчсOкого Jl1.1tta. Illlд1.1sIlд\/i1пьного
ед}/сNlотрено правtlлаýtи прсдостав,!еlll,tя lll]авового cTaTvca, спецlltrльllого разрешсния (лtrцензиrl), оо,дrч,, рлфau,au,,о

власти и оргаLов Nlестного са\Iо},гlравJlеIl1.1я, ]lз срсдств lIассовой ttнфоllrlачttи;

n 
aо лица о|)гаlltl государстl]енllоl'о liоIl'г])о.!я (надзора), оргаllll \]\,lll.1ul]ilalqblloгo

,, 
ООIIГI)ОЛIО беЗ ВЗаПЛlОДСilСГВtlя С loptlдtlLleclill\ll.I лllцlllltl, llндllвI]дчilльtlыIltt

[4 
,l(ll пост}'пllвI1l1,1х lJ оргаllы гос)царствеllного l(оll1[]о,гlя (на:rзоllа), орr-аны
tlLlс-пс tlllдIIвllдуzl|tьllLIх ltl)сдllрllttll t|lтс,гtей, JорIlдl.]чесl(IIх лttц. ttttt[1o1llttautItI t_l горганов государствеllной властrl, орга}lов Ntестного саlIо)/пl)авлсllпя, !lз сI)сдстR tlaccoBoii rrH(lo1lлlaulrrt;

поручсния]\lи Президента Россllйскоl'j tllедерацlltt, Пllавttтсльства ])occtttjcttoй (lелеlrацllи;

прl]лагаеýl ых к r,рсбованlllо Nlal e|]t tlllOB tl обращсt t t r й:

предприни]\lателяпl1.1 1.Iнд|lкаторах pllclia нарушсltlIя сtбя:зате;tьttых трсбоваttttй;

пр}lчI,1неll1,Iе вреДа либо Hap)i melllle 1,рсбо8аний обIlаI)\]Iiеl]о tIeпocPe/.(cl,Belll{o в лIоIlсLlг его coBcp[lcl]llrl:

предсl,авлеl]ного дол)Itностны l лllцод|, oбHap)окllBlUllKt l{ар_\ t-tlellIlc;

задачах,(И настоящей проверки являютсrI: лlIцеlIзlIоIItlыI:I ltоltтDолI)/ п.tуниципальныЙ
жилищный контролЬ за исполнеl]иеNl IорIrДиtIесItимLI лицаNlи требований, ус,Iановленныхжилищным з аконодатель ствох,{

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нуI."ое):
собJIюдение обязательных требованиil или требований, установленных муниципальными

правовыми актами;
соответствие сведений, содержатт{ихся в уведомлении о начале осуществления отделъньIх

видоВ предIIринимательской деятельности, обязателъным требованиям;
ыпол еп саниIi нов

Nl\,ниципального контDо.пя :

проведение меропри ятиiI:
по IIредотвряrцению причинения вреда жизни, здоровью

растениям, окружающей среде;
по предупреждеЕию возникновения чрезвычайньIх ситуаций

характера;
по обесIIечению безопасности государства;
по ликвидации последствий IIричинения такого вреда.

грa)кдан, вреда животным,

природного и техногенного

8. Срок проведеЕия проверк". 01 рабо"иt д.*
К проведению проверки приступить
с " 15 " Января 20 18 г.

Проверку окончить IIе поздЕее

и: Жилищный кодекс Российской Федер ации.,
вньж правонарушениях; Федера_пьный Закон от

при осуществлении государственного контр
Федеральный закон от 04.05.2011 N9 9Ъ
деятельности); ФедеральныЙ закон от 21.О7 .2О1
отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положенийЗаКОНОДаТеЛЬНЫХ аКТОВ РФ>; ПОСТановление Правительства РФ от 28.10.2014 Ns 1110 ко



лицеЕзировании предпринимательской деятелъности по управлению многоквартирными
домzlN{и>, Положение о порядке осуществлениrI муниципального жилищного контрол я на
территории муниципального образования округу Муром, утверItденное решением Совета народных
депутатов округа ЩVдо, Владимирской области от 30.07.201Зг. Nч 408; Закон Владимирской
областИ от 29.08.2016г. Ns 107-оЗ <<О наделении органов местного само,управления отдельными
r,оgударственными полномочиями tsладимирской области по осуществлению, регионального
l осула жилищного н и лицензионного

(ссьшка на положение нормативного правов

10, обязательные требования и (или) требования, установленцые муниципальными
ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, ПОДЛеЖаЩИе ПРОВеРке: Федеральный закон от2З.11.2009 J\ъ 261_Фз коб
энергосбеРежениИ и о повыШении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные актьт Российской Федерации>, Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.200з j\ъ
l70; Правила содержаниЯ общего имущества в многоквартирным доме, утвержденныеПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 13.08.200б NЬ igt; Правила предоставлениякоммунaльных ний в многоквартирньж домов ижильIх домов, от 01.05.2011 N9 J54; П"р.""rr"мероприятийп ю энергетическойэффективностив отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в
перечень требований к содержанию общего имущества в мноfоквартирном доме,
утверждённый постановлением Губернатора Владимирской области от 12j12O1O Jф 1208,Правила пользованиЯ гzLзоМ в части обеспечения безопасности при использовании исодержании внуцридомового и внугриквартирного газового оборудования при предоставлении
коммунT льной услуги по гuвоснабжению, угверждённые постановлением ПравитЪльства РФ от
14.05.2013 Ns 410

11, В ПРОЦеССе ПРОВеРКИ Провести следуIощие мероприятия по контрOлю,необходимые длЯ достижения целей и задач проведеция проверки (с указаниемнаименования меро'Iриятия по контролю и сроков его проведения):
1) 15,01,2018 г, уведомить проверяемое лицо о месте, дате и времени ]]ручения документов,которые будуг оформлены по результатам проверки;2) l5,01,2018г, изr{ить (проанали."ро"uru; и обобщить полученн}то информацию,сформировать мнение о соблюдении проверяемым лицом обязательньж требованийзаконодательства; оформить документы по итогам проверки;
3) представителю юридического лица ООО <Вербаi> к 15 ч.O0м. 15.01.2018г. прибыть в отдел

ищной инспекции Управления жилищной политики администрации округа
муром, ул. Ленина л. 17, для подписания документов по итогам проверки

12, Перечень положений об осуществлении государствецного коцтроля (надзора) имуниципального коцтроля, административных регламентов по осуществлениюгосударственного контроля (надзора), осуществлению муниципальцого контроля (при ихналичии):
Постановленио администрации округа Муром от 08.08.2017г. NЬ б41 (об утвержденииадминистративного регламента гIо исполнению государственной фlтIкции при осуществлении
лицензиоНного KoHTpoJUI в отношении юридических лиц или индивидуальных
предпринИмателей, осуществJUIющиХ деятельность по управлению многоквартирньIми домами

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13, Перечень документов, представление которых юридическим лицOм, индивидуальнымпредпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:



начальник Уп ния жилищной политики

ру^UБUлиIеJUI органа муниципЕtльного ко
распоряжение или прикztз о проведении

я ле.tатьlо)

политики
(фамшrия, (при ектронный адрес (при 

"-ff#)Т" 
цроектраспоряженшI



Утверждено прикztзом
Минэкономразвития РФ

от З0.09.2011 Ns 532

Управление жилищной политики администрации округа Муром
ул.Ленина д. 1 7, г.Муром, Владимирская область, 602261 тел. (492З4) 7-6t-85

" 15 " Января 20 18 г.
(дата составлaп- u*ru;-

12 ч. 00 мин.

г.Муром
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ГIРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя

По адресу/адресам: Владимирская область, г.Муром, ул.Ленина д.|7
(п,rесто проведен}lя проверки)

на основании:
приказа органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной провер]tи от
ян 2018г" Jф УЖП-13

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

внеплzIновая/выездная
(плано ваяlвнепл аlIовая, доliу]\,l е нтарная/в ьLездная)

Юридического лица- Обrцества с ограниченноri ответственI-Iостыо <<Верба>, оГРН:
1 1 33334000282, инн ззз 4019 47 9

N9

проверка в отношении:

(наи м енование юр1lд1.1 tIесI(ого лица, фапt ил lrя, tlýl я, oTtl ество
и ндивидуального предпринrrпt ателя)

проведения проверки:Щжаи время

20 г.с час. мин. до час. Мин. Продолтсительность
,, 20_ г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность

(заполгtяется в случае лроведеtIия проверок (lилl.tалов, представительств, обособленных с,груктурных
Подразделений юридического лtlца }lлIl при осуществлен}ltl деятельностl1 tlнд11вl.{дуальноI,о Ilредприн[Iмателя

ПО }lеСКОЛЬК ll Да аДРеСаr\l )

Общая продолпсительность проверки : день l02 рабочих часа
(рабочих днеi7часов)

Акт составлен: Уцрзцдgццем жилищной политики администрации округа Муром

(наименование органа государствеtlного контроля (надзора) J,IJIи органа Ntчнllц1,Iпального коttтроля)

С копией Н(ы): (заполtlяется прt1 проведении
выездной проверки)



(фап,rил лти, 
"r,rur,-" ;'одп tIcb, дата, врелля)

Дата и Еомер решения
не я

прокурора (его залtестtттеля) о согласоваII11и проведенIIя

Лицо(а),
(заполrrяется в с

проводившее IIроверку:

а отдела ((
ения жилищной политики адм ции о гаМ

(

иип ки твовали:
ооо к а)- Е н В.А.

(фамилия, иl\{я, отче

fi"#;}Н;]::Нffffi,l[Н;::"jlЖj'"Тliiлli:]ililТ:]]'О:енного прсдстtlвI,1теля lI}дLlвIjд)/альногопредпринимателя, уполнодlочеJttIого представпте,о .on,op.iv,,,,,rr11."o,iiЩi::n:iЁH;1;: ;i:::;:;;;ХЪ",.о-,,члена саморегулируепrоГr органllзац|.lIl), лрисуrстuо..;rrii прlI про]]едеIlии NlepoлptltlTtlt:t ло rrроверке)В ходе проведения проверки:
ВЪU{ВЛеНБI НаРУШеНИЯ ОбЯЗаТеЛЬНЪD( ТРебОваний илитребований, установленнъж муниципальнымиПРаВОВЫМИ аКТаМИ (С УКiВаНИеМ ПОЛожений 1rорrЪr"*"ф правовых актов):

въUIвл
ОтдельньIх ' СОДеРЯ{аЩИХСЯ В УВеДОМЛеНИИ О НаЧале осуществления
положений ДеяТелЬносТи, обязателЬныМ требованип' (. Yo*ur"a'в):

rraDymertrrri не выявлеrtо

15 ЯНВаРЯ 2018Г, ПРОВеДеJrа. Документарная проверка по факту ис,'олненияtIредписанvIя от 09.10.2017г. J\& УЖП-200Ъ/t7. i.чт". информации (письмо J\Ъ 1722 от26,12,2017г,, тепловизионная съемка от '01,12.2017г, 
,р.i"ruui.""оИ в Управлениежилищной поли

<верб"",оп*-ffi иIхlхжжff.iнЖ,ilr,*:,"1"J,ж,Jжх*ъ*
капитzulъных cTeI
J\ъ ужп-2000/ir:,IяТ#НlilТ:ИРЫ ЛЪ 88, ТаКИМ Обр*оr, .,р.'д.".uние от о9.1о.2оl]г.

Запись в Журнал rrета проверок юридического лица,проводимых органами государственного контроля (rrадзора),внесена (заполняеТ ся при проведении выездной проверки) :

i{llдLIвLIдуаIlьного l]pедприних{ателrl,
оргl]на\lи ]\{}.IIиципtlльного ко}Iтроля

(подпr.tсь у;tl,,l "сl,r.r." "о." rр. вliтеля lорIjдlltlеского лlтца.llндI.1 в]]дуал ыIого лl]едпрI.| ,IJ его уполноi\,Iоllеllного
Пред в ителя)

\



ЖурнаЛ учета провероК юридичеСкого лица, Iiндllвиду€L[ьного предпринимателя,
ОРГаНа\IИ ГОСУДаРСТВеННОГО КОНТРОЛЯ (НаДЗОРа), Органа}II-{ i\Iуниципfu.Iьного контроля,
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подп ись упол ноl\Iочен l tого лредставитеJlя юридичес кого лtl ца,
индивидуального предпринимателя, егtl уполномоченного

С aKToN( ознак коIIию акта. со приложениями

(фапlилия, tlмя, отчество, должность руководt теля, llHого лол7iнос.гl{ого л1.1ца
или уполномоLIенного представителя юрtIд1,1ческого лцца, IJндrlвliдуа_rlьного предпрI]}lti]\lаl.еля,

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(лодп Itcb уполllолtоLIеIlllого дол лица (лцц),

проводимых
отсутствyет

лредставителя)

Прилагаепцые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

лl)оводll tsшего гtровеllку)

V

его упол HoNl оченного представlrтелrt)

20 г.


