
ул.Ленина л. l 7, г,Муром,

Утверждено приказом
Минэкономразвития РФ

от З0.09,20lб ]rгs 620

политики

прикАз (рАсп оряхtЕ ниЕ)
органа муниципального контр олrI

индивидуаJIьного предцринпvателя)
2. Место нахождения:

ЦРОИЗВОДСТВеНrъIх объекгов) ПРgДЦРИЕЦМаТеЛеМ И (иrпr)

112

м

(фамилия, имя, о

проверки)
4. Привлечь к проведеЕию проверки
организаций следующих лиц: не плаЕи

5. Настоящая проверка проводится в рамках



При установленr,1:1.1_1?:r"t"мой провершr укilзываgгся следлощzц информация;а) в слryчае проведениJI гшановой прове;ки:
веденшI п,'IаноВых проверок;

проверо ольньгх волросов), если лри проведснии плановой проверм до,пжсн быть использован

истек, 
Mojlly лицу предписfuIи,I об устранении выявленного нарушения, срок д,,,' исполяениJl которого

еского лица
О Осуществлен aTBJUI О ПРОДОСТаsЛеНИИ ПРiiВового сгатуса,
и проведение И Р&!РеШеНИJI (СОГЛаСОваяия) на осу[rес-тsле;и;
предостаэлен ВеРКИ ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦЦ И}tДивидуiцьного

разрешениrI (лицснзии), чuцч", р*рa-a"*
- реквизиты лост)4IившLгх в органы

грал<дан, юридиLtесклlх лиц, иttдивидуаrьных ра), органы_муниципмьного контродI обращений и заявлений
власти и оргаяов местного самоуправления, из ния об ш]формации, поступившеЙ u, орa*rо, государсгsенной

ого кон-гроля (надзора), органа м)вшIип альfi ого
я с юр}fiцIчесюдив лица.\rи" иядивидумьными
государственного коFггроJUI (на цора), органы

оргаlJов государственной власг}ц органов месгн ринимателеЙ, юридrг{ескюi лиц информации от
мации;ПОР ОЛЯ (НаДЗОРа), изданного в соответствии с

при проведении внеплановой проверки в рамках нацзора за исполнением заковоа и реквизиты
- сведенJ'JI о выявлен 

еНИЙ;

предпринимателя"u 
""о"*u.$'uТ;;.Н';i:trýЖ;;'i#:trН;:fj#;ff 

беЗ взаимодейqrвия с юридrческими лицами, индивидуальными
в) в c,Tyrac проведения вr.п.-l*оrJй выездlой проверки, которм подпеяит согне - '-;;*' ^vrvPЙ rluДlwl СОГЛаСОВаНИЮ органами прок}?атурьI, Ilo в це,,Ulх пригUtтrl

Ilp вс
не 1р}'шеяием проверяемьrх тебований, 

""л, 
Tu*oa

у) 
H}UI:

ПР 
ш!1II Hapyme',.c; "кга фапорт4 докладной записк1. tr другие),

задача_NIи настоящей проверки явJUIются: лицензиоЕцъйжилищЕъй коЕц)олъ за исполЕением юри.щIческими лицал{и
коЕтроль / мупиципапъный
требоваЕиЙ, устalновленЕьжжилищнъпt з ако Еодатель ств oI,I

7. Пр едметом 
::л-" 1т:1 

пр ов ерки являетея (отметить HyжrIo е) :

цроведеЕие мероприlгтий:
по предотврацению причиЕеншI

pacTeHиlIM, окружающей среде;



законодательЕьгх актов РФ>; постановление Празительства РФ от 28.10.2014 ]ф 1110 (оgvr] Jt: rrlv (\-/

;ffi:3""#**":П_:*:"У:::a":Y1 деятеJIьности по управлеЕию мIIогоквартирнъIми

нного жил и лицензионного ко

(ссылка Еа положение н



государствеЕного контроля (надзора), осуществлению муЕцципального контроля (при ихналпчIли

* ; -, "*;,;ъ;;н;;"i,#Бl#- договор на улравление даЕньпr многоквартирным домом;
протокоЛ общегО собранrая собственников помещений о выборе ООО <Ферба>

ад,цинистрации окр}та Муром Гребенчук А.Н.

рукOводителlI оргаЕа муниципального KoHцoJUt, издав]
распоряжение или приказ о проведении проверки)



от

,. 15 '' 20 17 г. ]ф УжII-з5

ЮРИДИЧеСКОГО ПИЦа - ОбЩества с ограЕиченной ответственЕостью кверба> (огрн-113ззз4000282;инн-ззз4019479).
ФактичесКий адрес: Владимирскм областъ, г. Муром, ул. ЛенинIрадскм д.10

инн/кпп ззз4022418lзз3401001 /
/ё_еХ,J-<{xn ft€zZ:a?l

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеплановой выездной

(rшановойвнеьт
юридического лица, индивидуального предпринимателя

Настоящим уведомJuIю, что в соответствии

км г, Муром, ул. Муромскм, д.1,/2

_ " |7 " февраля 2о 17 г. с 1З ч.00 мин. до 15ч.00 мин"
бУДСТ ПРоuоДrruй- BHeImaHoBarI выезднм

(плановойвнеплановой, докупrеrrгарнойвыездrф
Приказ фаспоряжение) от '' 20 17 г, Ns
прилагается к настоящему }ъедо]\{лению.



( ф ашллия, lа*гrцаа.ьl)

Уведомление с приложением приказа фаспорякения) о

(дата)

(фамлrrш, шvя, отчество)

(сведения о докумецтtIх феквизитьт), удостоверяюЕщD( поJIномочия законного пр9дставителя,

(дата, номер заказЕого письма, 1ъедомления)

t.



Утверждено rтрикЕlзом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.2011 Ns 532

Управление жилищной политики администрации округа Муром
ул,Ленина л. l7, г.Мlром, Владrпuирская область, 60226'7 тел. (492З4) 7-61-85

(' 27 )) февраrrя 20l'7 г.
(дата составления акта)

09 ч. 00 мин.

г.Муром
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуальЕого

предпринимателя

По адресу/адресам: ВладимирскЕuI область, г. Муром, ул. Муромская, д. |l2
(место цроведениrI проверки)

на основании:
Приказа органа муниципального KoHTpoJuI о проведении внеплz}новой выездной проверки от 15

февраля 20|7 г, J\b УЖП-35
(вид док}мента с указанием реквизитов (номер, лата))

была rтроведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
(гшановая/внеIшановЕuI, докуI\{ентарная/выездная)

Юридического лица - Общества с ограIIиченной ответственностью кВерба> (ОГРН
1 1 3 3 3 3400 0282| ИНН-3 3 340|947 9),

26Jф

Щжаи

a( ,)

(нашчrенование юридиtIеского лIдIа, фамилия, имrI, отчество
IшдIш и.ryального пр едпринrлrлателя)

время проведенLIJI проверки:

20 г. с час. мин. до час. Мин. Продолжительность

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в сJt}чае цроведеншI tIроверок филиалов, цредстчlвительств, обособленrъгх cTpyкTypшIx

IIодрrвделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуаJIьного цредцриниматеJuI
по несколькl,ш,l адресам)

Общая продопжительЕость проверки: 5 рабочих дня / 33 рабочих часа
(рабочш< днейчасов)

Акт составлен: Управл

(наrлr,rеноваrпrе органа государственного контроля (надзора) или органа муницип€lльного контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при цроведении
выездной проверки)

(фамилии, иЕициЕlлы, подпись, дата, время)

l



Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании провеfенIiя пDоверки:
не требуется

(заполняется в сJцлае необходrдuости согласованIбI проверки с органами гtрокураryры)

Управления жилищной политики администрации округа Муром
(фамшrия, имя, отчество, должность должностного лица (должностtшх лшI), цроводившего(их) проверку; в сJDлае

привлеченIбI к )пIастию в проверке экспертов, экспертньD( организаций укtlзывttются фамrшrии, имена, отчества,

доJIжности экспертов иJилиналпленованиrI экспертных организаrцлй с указанием реквизитов свидетельства об
акцредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовчtли :

(фамшlия, имrI, отчество, должность руководителя, иного должностного лшIа (должностrшх лиц) или

уполномоченного цредст€IвитеJUI юридиtIеского лица, уполномоченного цредставитеJUI индивидуаJьного
предпршIшчIатеJut, уполномоченного предстilвитеJIя самореryлируемой организации (в сrгуrае цроведенI4rI проверки

члена самореryлируемой организации), присутствовавшI]D( при проведении мероприrIтий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований илп требований, установленньD(

муЕиципальными правовыми tжт€lми (с указанием положений (нормативньпr) правовьIх актов):

(с указанием характера нарушеrrий; лиц, доtryстивших нарушения)

вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
IIоложениЙ (нормативньж) правовьгх актов) :

вьu{влены факты невыполнения предписан й органов государственного KoHTpoJu{ (надзора),
органов муЕиципальЕого KorrтpoJuI (с указанием реквизитов вьцанньD( предписаний):

наDчшений не выявлено:

В ходе проведения осмотра 17,02.2017 г. бьш произведен з,lN{ер темIIературы воздуха в
жилой комнате (за_пе) квартиры JrlЪ 42 указанного многоквартирного дома. Температура возд}ха в
жилой комнате (зале) составила 20,5ОС, жилой комнате (спаrrьной) составила 22,|"С, что
соответствует требованиям, предъявJuIемым п. 15 Приложенш{ Jф 1 Правил предоставления
коммунальньD( услуг собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартирньD( домах и
жильгх домов, утвержденньгх постановлением Правительства от 01.05.2011 J\Ъ 354.

Запись в Журнал уIIета проверок юридического лица, индивидуarльного предпринимателя,
проводимьж органа]\{и государственного KoHTpoJuI (надзора), органаN,Iи мунициrrzrльного KoHTpoJuI

внесена (l при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного цредставитеJuI юридиt{еского лица,
индивидуlшьного предприниматеJUI, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лиц4 индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного KoHTpoJuI (надзора), оргiшzlми муниципального контроJLя, отсутствyет
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представитеJuI юридиЕIеского лица,
индивидуального предприниматеJUI, его упоJшомоченного

2

(подпись проверлощего)



представитеJUI)

к акту до

Подписи JIиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию EIKTa со

И.В. Сизов

полтуlил(а):

(фамилия, имя, отчество, должность руководитеJuI, иного должностного лшIа
или Уполномоченного представителя юридшIеского лица, индивидуального предприниматеJUI,

(подп

Пометка об отказе ознакомленIrI с актом проверки:
(подпись уполномоченного го лица (лиц),

проводившего проверку)


