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Утверlкде но лрl]казоNI
N4I t нэrtоtlол,тразвtiтия РФ

oT]00920l1N532

ГосударствеIlная жилиuIIlая инспекl{иrl адN,lинис,грации Владимирской области

Октябрьскиi,r гlр-т, д.21, г.Владимир, 600000

г.Владимир
(btec,t,o состаtв.,tеttия aK,ra)

тел./факс: (4922) 32 60 lЗ

к 1 З > лrарта 2018 lrэ.llа

(дата сос гав;tенt.tя att t,a)

l l -(Х) час.
(врепля составленrlя ttK,L а)

Акт провЕl,ки
rlpIaHo\t гос),llрсlвеlllIоlо lliI_1 toгJ (Kotltptl. 11). 11lptt-rttttecl(tlltl.1ltцil.

и н лI,1 l] 1,1л)/аJ ь но го l l I] с j( Il р l l н ] ll\I tll,eJ l я

лъ 225-01-02

По адресу/адресам: г. В:rадимир. ул, Луначарского. д. З
{ \leclo tIровс.tеIlия проверки)

lIa осttоtзilllии: ларствеIllIой )(иJIJllllIIоЙ llll-
сtIекции алмиI .I3. Норихилr от 12.03.2018
ЛiЪ З45-01-02 (д

(вид докуплента с указаllиеN{ реквизrrгов (IroMep, лата)

была пpolre/leнa вIIеплановая/докуN,{еt],гарIIая проIrерка в от}IоIIIеlIии:
(п,tаt toBalt"BtIel l] Iановая,,liо Kv I el ] l ttpltalt tlы сз-ritая )

IоридиLIескоI,о JIица - общесr,l]а с ограIIl1.IеI11Iоli оt,tзе,гствеllнос,IьIо (I]срба) (;ta-
Лее ООО <ВеРба>) (наилленоваt{rlе юрlrдиtlесIiого,tllца. (larttt_ltrя. ll\1я, отчество (лос,rелнее llpl1 l]алl,]-

ч tl t t) rl гlд и в ид)/а.цыIо го предпр tJ н t1\{ателя)

Щата и время проведения проверки:

(( ) 2018 го/lа с чalс. \{I1II. ло LIac. \Irlli. ]ipoJto,,rl<и,гeJlbllocl,I):

(( )) 20l8 года с час. NlIlH. до час. NIиIL lIроI(оляситеJIьность:
Ilрололtlttительность - (заполняется в случае шроведенлlя проверок филиалов, преJс,гавиl'е,]ь-
c,rB, обособленных структурных подразделенlлli Iор}IJ{иLIеского лица или при ос}щестsllсtll,ll,i
дея,tсJIьItости индивидуаJIьного предприI]иNIа,Iе,tя llo нескоJlьким адресам).

ОбIrtа.я IIролоJI)IIи,I,еJIьFIос,гь проверки. 0 1 р абочllх zl(ttctl
(рабо,rr rx лгrей/часов)

AttT составлен: Г}КИ администраI{ии области
(ttal.tvteHoBaгtIle opl ана госуJlарс,I BeIl[lol О На:{ЗОРа (rtоrr,гро.rя.) l1.1 lI ol)l .lllil \4) нlIципа,lьtiоIо lioFll,pO.Itrt)

С копией расlrоря)tения/приказа о llpol]el(olIl.ILI llpol]epкIl озIIакомлеtI(ы): не'г
(заItо;tняется 1lри llроведеIIии вые:]лIIой rtpoBeprtil)



(,Pan,run 
",.'r, 

l1нициал ы, подпt,lсьJ лотu, "р.r")

/{а.га и rioмep решения прокурора (его заместитеJIя) о согласовании проведеIIия
llDовеDки: Itе,г

ll

(запоэlняется в сл},чае необходиN4ост

((lаr,lr,tлиlr, LlMrl, отLtес,гво (тtоследttес - прI1 t]a]tll({lltt), ло

ilrlвшего(их) lIpOBepK)l; l] с.lучае lIp]lB]IeLleHllrl li Yr|ас,l,иIо в llpoBel]Iic эксllерlов, эксllергtlых оlrгаtttlзацltй уliазt,I-

ваtотся (.rап,lи-ltltt,t. tIIlcl{a, о.l.чества (гtос.,lедllсе - tIри llа,]l}1чl,ttt),долrttttосТИ JlicПr'l]ToB ll I,1лlI наliN,lеноваIItIя экс-

l1ер1ныХ организацлtй с указанlIе\1 реквизllтоВ свидетельс,гва об аt<кlэелитации и наи]\,Iеноваt{ие оргаlJа по аккре-

Jll laцlIlI, выдавшеl о свиле ге.rьсr во)

l lри прове/цеIIии проверIiи прIIсутствовLIJIи: IteT

t 1Iд\/аJIьногО прелlIрlllIиNlатеJя, ),llоJltIоN,IоченногО lIредс,гавитеJrя са]\lорегу.ltируеп,tой оргаllIlзацIlll (в c;rl,rltc trptl-

ведениrI проtsеркtl члена саN.lорегулrrруемой организациtt), гrрисуr,с,гвовавшlIх при проведении мерогlрltя,l,t,tit ttcl

rrpoBeptte)

[] ходс 1,Iроведения проверки:
язатеJIь еоован или,гребоваIlиЙ, усl,а--в еl{ы Ilapyllle

II oI]-rlOlIIlLIx \,1уIIиципaJIьI{ыми правовыNII,I акl,агч1 и (с yttiBaHl,reп,t tlоJlо}кеI]ltи (н ор}{аl,ив-

IIых) правовых актов)' .rrо 
'IIIоI'окВарI,ирный 

ДОiчI лЪ 2 Ilo

ул. дер)Itи,гся с нар),lilенЙепr Прu:1I 
_lч_:дл":т:,:,j:

Ilия llIIика- I I1 IIользователяNI помеlцеFIии в мIlого*
кI]arртирI{ых домоl] и )килых дlоI.Iов. утверriдсt]I]ые поотаI]овлеIIL{ем Гlравите.ltъ-
с,гва от 01 .05.20] ] J\г9 354, а Il\{ellt{o:

- ,гемпература ВОЗДУХа В ЖИJIЫХ KOrMFI&TaX КIЗаРТИРЫ Jф оостаI]ила * 24,8
28 СО, кв?р,гиры NЪ 5 + 2В Со, + 2J,B С", t 28,1 Со, квартирыС", кварТиры NЪ з + 28 Cu, квар,гиры л9 5 + 28 Со, * 2J,8 с", +,26,1 Uо, квар1иры

,\Г9 28 +25,З С", * )5,2Cu, KBapTLIpbl Nъ 3| +25,2Со, что не соответствует,гребо-

ваLIиrIN4 п. 15 ПрIrложения JllЪ 1 rc Правилам ЛГ9 354.

замер .[емпературы воздуха произведен кон,гактным цифровым термо-

N4eTpoM 
,гк-5.06 заводской Jф 1679з97, поверка деЙствитепьна /]о ]0.12.201в,

зонд ЗВ - 150, заводской Jф 1708572.

/[аrrные IIарушеIIиrl по/lтверждаIотсrI aK],oN{ иIIспекllиоI{Ilого осNIоl,ра от

06.0з ,20 1 8.

Лицо. допустивttIее нар),шения -_ооО <Верба>>

(с указан иепr хара ктера наруruеrrий;,qljLt. до l lустltвш их нарушен ия)

- I]LIrIll_цelIы несоотRс,го,гвllrl с },I]с;{о\1]Iе}Iии ()

IIaLIa-rIe ос),tцсс,гl]JIеIIиЯ о,г,щеJlьlII,Iх l]I, j(еятеJlьI{ос,l,и,

обя:зате.;tЬirurм l,реОованияl,l (с 1,1tазаIt1,1 гtрil]]оlJь]х ак,гов):

нет:
- выявлены факты tIевыпоЛItеIIиЯ tlредписаниЙ органов государствеI]ноI,о

FIадзора, органов м}ниципального KoIITpoJIrl (с указатrие\I рекtsизи,r,ов выданных Прсд-

писанилi): tIeT;
- IiаруIIIеIIиЙ FIe BI)IrIBJIеIIO: I{eT

заttись в iltурнал уче.tа проверок lорилического лица, 
""4],:11j]]_?.]li:,9] р

предшринимателя; Ъроводимых Ьргайапци r,осударс,гвеЕIного надзора (Kol{,l,poJlя),



органамИ му}IициПальногО конT,ролrI BIIecella (заполтtяе,гся при провеI(еFIии выездноli

гIрсlве1-1ttlл):

(подпtIсь про веряrощего) (rlодпись уtlо.хIlоN-tочеl{Itого IIредставиl,еля юрLI]1исtес](оl,о лl]L(tl,

иtlдивLlдуаjlЬlIого прелпР}lниматеJlя, его угtолr{оМо!tеt]IlогО ПРе]lСТаВIll'!'Jl'l)

)Itурrrал учета проверок I()ридичеокого JIица' иrIдивIIд)/аJIьного Прс/IlIри-

IILIN4а.геJIя, прово/lимых органаN4и государствеьIного надзора (контg91:], :|l3]]1;
ми муницийального контроля отсутствует (заполняется при ПроВеДеrIИИ ВЫеЗДЕtОИ

проверrtи):

(подплtсь проверяrощего)

11рилагаемые к акту локуN{енты: Ilре/{tlиоirlt е o,I, З.03.20 l В }Г9 225-0l -02,

ГIоJtписи Jlиц, проI]одивIIlих rlpo]]epK\/ :

С актом п верки ознакомлен(а), копи
лучи;r(а):

(подпrtс ь у пол}IоN,l oLIe l Iного представителя Iориди ч ес ко го -п llua,

rtllдl{видуалl:t{ОГО llРеilПр1.1t{lll\lЕТеJIЯ. его \/пOлномоtlенного rrредстави,теля)

иков

(фапrrтлия. lIN4я! oTrleclt]o (последнее - прtI IlалI,1llиlt),.LlолтtttоO,гь р)/ковоjltIтеля, иlIого jlorl)ti.IlocTtloгO jttllla иJ1,1

\/lIО.ЛllО|\iО(tенIIого представлIтеля юридического лrIца, 1,Iндивtlдуtl]lьного предприt{и]\,Iателя, его уIlолноi\4очеtl1]lого

r Iредстав t,tr-ел я)

13 года

пометка об отказе ознакомле}Iия с м проверки:

(подпtrсь уполномоченнотrо должностного лица (лиц), проводившего проверк,,

Г oeyl
нА,l la|]



Госуларственная жилищная инспекци

Октябрьский rр-ъ д.2 1, г.Влад имир, 600000 тел./факс: (4922) З2 60 lЗ

Акт
осмотра многоквартирного дома J\& 2 по ул. З0 лет ПобедLI в г. N4ypornle

06 марта 20l8 года г, Владимир

Itонсультантом отlIела лицензиоIIIIого контроля государственной х<и-лищной инспекции администрацl1и l]lrалимирской области овсянtIиковым
Андреем Констант,иl{овичем, на осноI]еl}Iи" обрuщ.ния )tителей данноI.о llo-ма, проведены измерения температуры tsоздуха в жилых помещениях квартир
лъ}ф 1,3,5, 2в,з1 мtrогоквартирно.u доrаJф 2,rо ул.30 летПобелы в r., lr,zlч-
роме.

Участники проверки:
В ГrРИСУТС'ГВИИ ПРеДставителеЙ управляIоп(ей организации ооо uI].p-

ба>, ресУрсоснабrкатощей организацr., ЬОо <Владим"рr.rrrЪ.аз)), Itи.гелсй
указанного дома;

В ходе указаннЫх измерений, проведённых 06.0З.2оr8, устаrtовлеI.Iо,что указанный дом содержится с наруIIIениеМ Правил предоставления KoN{-
мунальLIых ycJlyГ собствсгtника\,{ и IIоJIьзоватеJIям помеrцеI,Iий lз многоквар-
ТИРIIЫХ ДОМОВ И }li_ИЛЫХ ДОМоВ, уl,верждеI{IIые гIосT,аЕIовJlеIlием IIрави.гс;,пaruu
от 01.05.201 1 NЬ З54, а именно:
- температура воздуха в жилых комнатах кtsартиры J\Ъ 1 составил а * 24, в со,

боваltи,ltм rr. 15 Гlри;lоlкеrrия Лg 1 к IIрави,rам ЛЪ З54.

З"ж.lоJ,:уl:|i,r_уро'-ор..д,у}9лпроизl]едеЕI контактны]\,{ rдифровым .гермо-

у:|хч ТК-5 06 заводскоч Д ]л6:9j_97, пов.ерка действиr.";i;-i; Ъ. ii;Ъ;Ъ,
зоIIд ЗВ - 150, заводской ЛЬ 170В572.

Когrсу'lrьт.iнт отлела
лицензиоIIного контролrI Г)ltИ А. к. овсяlлниttоtз



I

l"'У^.РqrЧ.""Т *ИЛИЩНая инспекция администрации Владимирской области
Октябрьсtttтй lrр-,г, д.2 1, г. В:t4цил,lltр, 600000 ,геrt./tРакс: (4922) З2 60 13

прЕдписАниЕ Nb 225-01-02

(13) N,Iap,[a 2018 гоlIа г. I}ладцимир

консультантом отдела лицензиоцl{ого контроля государственной )(и-
лишIrtой иIIспекI{ии адN{иЕIистраIIии В.ltадимирской области овсяtrниковым Alt-
/IpeeN,{ КонстантиновичеN,I в соотвеl,ствии с IIриказоNI замесl.и1еля IIачальника
I,ос),дарсr,веtttrой жилиU{I{ой иrtспекции аr{миIIистрации В.;tадимирской област.l.t
or, 12,03,2018 ль з45-01-02 rrpoBe/]el{a I]ыезI{IIая вIIеплаIIовая I]pOBepKa IIа пред(-
мет исIlолнения Iоридическим JIицоN,I - обшдеством с ограFIиченной ответствеII-
IlocTI)Io <Верба> (далее - ооО <Верба>) лиIIеIIзионных требований, ус.гаrtов-JIеIIIIых Лействlzющим закоFIода,геJILс,гвом, i] том числе: правиJI солер}каIlия об-
It{егО имуIIIесI'ва в м}IоГоквартирI{оN,I /]оме _},]Ь 2 по у:r. З0 лет Побе/I{ы в r.. N4ypo-
\,{с.

Устацовлено, ч'о содер'ntаIIие и эксплуа,гаIIия указанного млIогоквартI4р-
ного /IoMa ос)ццестВляется с нарушениеМ требоваrIий жилищIIого законодаТС;lЬ-
cTI]a, в т,ч, Прави:r IIредос,I,авлеIIия коN{\{унаЛIrIII>lх успуг собствеrtllикам и поль-
зоваl,еляП{ Ilо\,1сIцеIlиl"l i] \{IlOl,()l(t]ulp,гLlpltыx JOrVIOB и iltllлыХ /1o\,tOB, yl'Bep)Iilтlctl-
IIЫе ПОС'ГаНОВЛеIlИеМ ГIравиI,еJIьс,гва ог 01,05.2О11 Iг9 354 (ла,,rее _ [Iрави;l л9
3 54).

Ifa основатIии изложенного, R соответствии с (Dедеральtrьтм ЗакоIIо\4 от
26.12,2008 ЛЪ 294-ФЗ <<о зашlите Iipa. IорI]дических лиIl и иLIлI.{ви/IуаJIьIIьIх
1IрелlIр},t[tиl,tаr,е,lеЙ IIри ocyu{eC'1'IJJietlI,III I,оо\/jia}рсl,веr{}lого коIl1l]о-ltя (tlадзора) и
MyfIиII1.IlIaJIbltOI,o ltoI]TpOjlЯ>, (Dе;цера;tьгtый закоН о.г 04.05.201l J,lb 99-ФЗ <О ли-
цензироваЕIии отдельных видов /Iея],ельности); ФедеральtIый закон о1.2|,0],2014 Jrгg 255-ФЗ <<о внесении изменений в }ItK РФ, отдельные закоIlоllii-,I,еJILIIые акTЫ I)(> И призIIаIIИи утратИвIIIII}IIи сиJIу отдеJIьIIых tlо,тIожелtлtй заI(о-
IIОДаТеJIЬIILIХ аКТОВ РФ>; ПОСтановлеl]I{е I1равите:Iьства PcD о.г 28.10.20l4 }ъ
l 1 10 (о JIиIIензироваIIии предприIIиN{аI,елIьской деrI,геjIьlIости IIо уIIраI].,],е'иIомltогоквартирными домаN{и); Полоrкение о государственной жилишlной ин-
сtrекции адмиIIистрации Владимирсrсой области, у,r,вержлеIIIfое постановлеFIиеN,I
ГуберrIа,гораt Вrrадимирсttой обласr.и от 23.01 .20об ль 21 .

ПРЕДПИСЫВАIО:
Юридическому лицу - ООО <Верба>



CpoKT,l
устра не -
ния выяв-

геliных
наруljjеr]ии
и испал-

нения
предписа-

ц]4и жи-[иiцtlоIо фонда (описанt,rе нар_чшений, l,tестополсжение,

масштао причиненtslого ущерба), нарушения обязательных

npl,I предоставлении жилищно-ком,\4унальньlх услуг и ДР,

устранениiя
LlарушеIlия

ЭК(]Гl.Лi'аТа-
ПРI/iЧИНЬ1 И

требованиЙ

ii;"-йй;е-.{еI;я бха-,,р-iпiiх. бсзопасIIых и саIIитарIIых yc]IoBl{ri дл,I

1lро)кLIваниrI граuклаI] в ]\1IIo1,oKBapTLIpIroN,I iloN{e NЪ 2 rro ул. 30 ле,г ГIобед(ы lз

г. M_ypoN{e. с учстоN{ поjIожеIIлIй ,L 2з ст, а РФ, пунк-

тов i0, 1 1 кПравил содержания ЛЪ 491), ы по устра-

нениlо нарушений (,rtор1l111g1111я указпltь 1з,Oз,20l8

ль 225-01-02). ь то}{ числе приI]ять мсры по ре}{онту обшlего иN{ушес,гва до-

01 .04.201 8

В ."Б.;*""и с требованияN,Iи пуIIка 15 Прило кения NЪ 1 к Правилам J{ч

354 обеспеtlить предост вление комN,lунацыIой ),слуги по отоплениIо жи,ге-

пяNI ),казанного дома надлежаtцего качества,

об лiсполiIсI]ии IIрслписаIIия Tlpot]I\' (гlrтсьмеItно) сообщllть R государстI]еIIн)/Iо жи-

лиLIlI]уlо инспекциIо адпtинистраrlии Вла;lиr,trtрсtсоii обласl,и в срок до 01,04,2018 по эл,почте:

gjioalr@y апdех.ru.
Прl.t необХодиN{остИ продлепиЯ установлеIIных сроКов Rыполнения работ, Вы вправе

ственность по ст.19.5 КоАП РФ.

Консультант

lIрсдписаtлие пол.ччецо ( )

Z

iOЙ
\

2018 года

ответ-

А.К. овсянников

(тrодгrись)

(Ф. i,ll. О., j]oJI)It LlocTb. гlод п ис ь с pacLrrl l(lpoBl<o t,i, дата)



ООО <Верба>
602205 l,, N4l,poMI В.,lалипtирская обласr,ь

1,'lt. Jlc r r rlH градская, 1 8'Ге,п /(laric (.+92З4) 6-06-]2
ИI,1l.i j.l i.]U Io,1-a l\,lIп j j j.]0l()U 

IогрLi ] ] ].]j.l,+0O0282 OKll() l048б()z14
Р/с .107028 ] 050Оз0000 l 7 ] З

ПАО <tМlИнБАilК> г. Москва
К/с 30] 0l 8l0з00000000600 БИК 0445256О0

начальнику Государственной'
жилиц{ной инспекции

администрации Владимирской обл.
С.С. Шахраrо

tla Л"9

I

М, 1) I

о i Об 12 201'7 г.

Уважаемый Сергей Сергеевич!

СообtцаеNI BaNI, tIт,о предписаIIие Nb 225-01-02 от ]3.03.2018г. понарушенито I1раrзил пре/Iос,гавлеFIия коммунальных услуг собственникам иПОJIЬ:]ОВаТеЛЯ]\{ В N4K/{ ЛЬ 2 ПО УЛ, 30 ЛеТ Победьr, г. MIypoM, выполнены в полномобъеме.

Выполнены работы:
- по регулировке систе]\{ы отопления в узле управлен ия и постоякам;- по ре]3изии заrIорFIо-рег)/лировочноИ uрrофрr,;- произведеIIы п
воздуха,оо,u.'.Т;iijЪ:;:Jffi'I"ii:нJ;;""#н";нiiiffi 

;жitТ{i:Проrrrу сIJять предписание с контроля.

{иректор ООО <Верба>
В.А. Егоркин

27.0З.2018г.

-I



\

Утверждено приказом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.20l1 N 532

Госуларственная жилищная инспекция администрации Владимирской области

Октябрьский пр-т, д.21, г.Владимир, 600000 тел./факс: (4922) З2 60 1З

(место составления акта) (дата составления акта)

12-00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного Еадзора (контроля), юридического лица,

редпринимателя
.20],7 Ns 225101-02

ленньгх нарушений

лъ 1б4_01_02

По адресу/адресам: г. Владимир. ул, Луначарского. д. 3
(место tIроведения проверки)

На основании: прикЕlза замоститеJuI начаJIьника гоаударственной жилищной инспекции
администрации Владимирской области Андреевой Е.А. о^t 27,0З.2018 М 4'73101-02 (да-

лее - ГЖИ администрации области)

(вил локуплента с указанl]е\4 реквt.Iз1lтов (rroMep, лата)

былапроведена внеплановая/док)zпtентарнаяпроверкавотношеI{ии:
(плановая/в непл ановаяJ доку]\{е IlTap наяlв ыездная)

Iоридического лица - обшества с ограниLIеIIной ответственностью <<Верба> (далее -
ООО <Верба>)
(наиlr.тенование lоридического лIjца, (lаrtrlлt.lя, t{l\Iя, отчество (последнее- пр}l |]аличrlи) инливидуального пред-

прини шлателя)

Щата и время проведения проверки:

(( )) 2018 года с час. I,{ин. до _ час. _мин. Продолжительность:

((_)) 2018 года с _ час, _мин. до _ час. _мин. Продоля(ительность:

Продолжительность - (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представитель-
ств, обособленных структурных подразделений IоридиLIеского лица или при осуществлении

деятельности индивидуа,цьного предприни\Iателя по }Iесколькишл адресашl).

Общая продолrl(ительность проверки: 0l рабочий день
tрuЪЙп* ,*l'",rа.oO

Акт составлен: ГПtИ администрации области
(наименовагl1,1е оргаrllа государственного надзора (когIтролlr) ItлI.l оргаtlа N4унIlцltпального контроля)
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С копией распоряженшI/приказа, о проведении пров9рки ознакомлен(ы): (заполняется
при проведении выезднои проверки)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про-
Rепки,нет

(заполняеr-ся в случае необходиплости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверItу: Овсянников Андрей Itонстантинович. консультант

(фамилия, Ltмя, oTLlecTBo (последtlее - прtI на-лиriIlи), дол;кность должностгlого лица (долrкностных лиu), прово-
дившего(их) проверку; в случае привлечения к }частию в проверке экспертов, экспертных организаuиЙ указы-
ваются фаьtилии, I.{]\,IeHa, отчества (последtтее - прI] [Iа.цI.1чtlи),дола<ностll экспертов иlилуt наип{еноваtll]я экс-
пертных организациil с указанI{еп,1 реквизитов свlJдетельства об аккредитации и наи]\{еItование оргаНа По аккре-
дIlтации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверкI4 присутствовали: нет
(фамилпя, I.Iмя, отчество (последгtее - пр}l наличии), должность руковод}rтеля, 11Ilого дол)т(tIостI]ого лI]ца (долж-

]Iос,Iных лиц) или уполноi\Iочеt{ного представителя tоридического лица, уло,lномоtiеIlIlого представитеЛя }IНДrI-

видуального предпрI.1н].l]\1ателя) уполIlоN{оченного представителя саN4орсгулIrруеьlоir оргаIlизацl{и (в случае про-

ведеtlия проверки члена саN{орегулrrруемой организацllп), лрисутствовавших при проl]еденl]И rrtероПрИятИЙ ПО

проверке)

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен-

ных муI{иципальныN,Iи правовыN,{и актами (с указанием положений (нормативных) право-

вых актов):
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требоВанИЯМ (с указанt.lеN4 положеtlrlй (HoprlaTtiBHbrx) правовых актов): FIOT,

- выявлены факты невыполненllя предписаний органов государственного

надзора, органов муниципального контро"тя (с указание\{ реквизитов выданных предпи-

саний):
нарушений не выяв.rlено: нет
_ ООО <Верба>> представлеI-Iо письмо (с приложением актов осмотра) от

21.0З.2018 ЛГ9 321 свидетельствуIошее об исполнении предписаFIия в полном объеме.
На основании вышеизлох{енLIого, предписание от 13.0З.20l8 Ns 225-01-02 снятО

с коI]троля.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

запись в журнал учета шроверок юридического лица, индивидуального rrред-

принимателя, гIроводимых органами государственного надзора (контроля), ОрганамИ

мунициIIального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(полпись проверяющего) ( подп ись упол но llJоче н н о го п редстав ителя юр идlitIес ко го л t.Iца,

1,1ндивидуального предгlр1,1ниi\4ателя, его уполllомочеI{Ilого представителя)

илии, инициfu,Iы, подпись, дата, время

журнал учета пров9рок юридического лица, индивидуiшьного предпринимате-

t



ля, проводимых оргаЕами государственного надзора (контроля), органами МУниЦИ-

п,Lльного контроля, отсугствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяю щего) (подпись уполномоченного uредставителя юридического лица,
индивидуального предприниматеJuI, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: письмо ООО еР от 27 ,0З.2018 Jъ з21 .

Подписи лtиц, проводивших проверку: овсян
рскOЙ
iii0; А

С актом проверки ознакомлен(а), копию
чил(а): L<

всеми

Г осу

(фапrилия, !lNlя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или

уполtlомоtIенного лредставIlтеля юридического лица, индивидуального предпрllниlиателя, его уполномоченного
представtrтеля)

помотка об отказе ознакомления с акто

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


