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5. Настоящая проверка проводится в рамках



исправЕостей вытяN(ек, проверке тепловой изоJIяIц.Iи трубопроводов,

1 0.02.20 l 7 Nq УЖП- |7 5 l 17).

При установлении целей проводимой проверки }кл}ывается след/юцая информаrия:
а) в с,тучае проведениJl плановой проверки:

- ссылка на угвер}ценный ежегодный tLсан проведенlul плановых проверок;

реквизиты проверочного лисга (списка конто.lьных вопросов), если при провсдении плановой проверкя до,lrкен быть использован

проверочный лисг (сплсок ко}rгроль ньD( вопросов) ;

б) в с,тlлtае лроsедеrlия внеплановой провсрки:

-реквизиты ранео выданного проверяемому лицу предп}tсанпя об ус-гранении вЬUIВ,'Iенного нарушенияl срок для исполвения которого

истек;

-реквк}нты зfulвлеII}{JI от юр!lди.tеского лица или иruшвидуальяого предприниматеJlя о предоfiurвлении правового статусц
специаJIьного разрешениJl (лицензии) на лраво осуществлениJl отделъвьп видов деятельвости или рд]решOния (согласования) на осl,ществление

иных юридичоски значимых действий, есJIи ороведение соответств),,rоulей внеплановой проверки юрид{ческого лиц4 индt{видуаlьного

предприIlимателя предусмоlре}lо празrrlа_vи предоставления правового статуса5 спеl{имьноrc разрешения (личензии), выдачи разрешеttI]JI
(согласования);

-реквиз}rты поqIуII}lвших в органы государственного Ko}rтpo;lrl (налзора), органы мунищ,rпального коtrгроля обращенкй и заявлений

грщцан, lорид.Iческих лиц и}ц}tвил/аJIьньгх предприЯЯr,tаТеЛеЙ, а таюке сведснltJl об инфорruадии, посryпившей от органов государсrвенной

власти и органов мсстт]ого самоуправлениJl, l{l средс,rъ массовой информачии;

- реквизнты Jllотивированного представлениJl доJDкностного Jrица оргаяа государственного коtrгроля (на.шора), оргаяа муниltилаJьного

KoH-lpoJUl по результатам д1fulh}a результатов мероприятий по коrтгро;тю без взаимодействиJl с юридическими лицами, ивдiвидуальными

предприниуатеJUlми, рассмотреншl илtt предварtтгельной проверки поступившю( в органы государствснного коЕгроJUI (наlзора), органы

м}ъицип&lьного контроJrя обрал{ений и заявлений грDхдан, в том числе индивидуаJlьвых предlринимаreлей, юридических ллц, ияформации от

органов государственной в,qасти, оргавов местного са.vоуправления, из средств массовой инфОрмаttИИ;

- реквизиты приказа фаспоря;кения) руководителJ{ органа государственного ко}гфо,,ш (наrвора), к]даяного в соответствии с

порученшNrи Президента Российской Федерачии, Правительства Российской Федераlци;

- реквизиты цебовашля прокурора о проведении внеплановой проверки в ра}{ках надзOра за исполнениеIll законов и рекви3}Iтьi

прилалаемых к требованию материаJIов и обршцений;

- сведенlfi о выявленньlх в ходе проведенIIJI мероприrrт}ilт по кокгроJIю без взаимодейсгвиJl с юридически]\{и лицаNlи, инливиryальными

предприltиlца:ге,rutми индикаторах риска нар}шенrrя обязательных требований,

в) в с,цчае проведениJI внеплановоЙ sыездной проверки, которая подлеЖит согласованиЮ органiцtи прокураryры. но в цеJUtх приrUIтиJt

нсотло)t(ных мер доJDкна быть проведена }{езамедlIительно в связи с приt{иненяем вреда либо нарушони9м проверяемых 1ребований, если такое

причиI]еIIие врсда лкбо нарушение тебований обнарlокено яепосредствsнно в момент его совершеЕrбI:
_ реквизиты при,талаеirtой к распоряжению (приказу) о лроведении проверки копии доýа4снта (рапорта, дОмаднОй ЗаПиСкИ И ДрУГие),

представлснного должностным личом, обнарркившим нар},lпение;

задачами настоящей проверки яв].tяется: лицензиоtIпый коIrтроль/ муницип€шьный
жилищньй конц)оль за исполнением юридическими лицами требоваýий, установленньж
жилищным законодательством

8. Срок проведения пров еркиj_ !!_рф9.I[rх днФ



20 17 г.

ть не позднее
20 17 r,

Kog9K_c российской a##*::ё ff#ОВеРКИ: 
Жилищный кодекс российской Федерации;

26.12.2008 Ns 294-ФЗ <Озаrщтте 
"r* ;;прИ осуществлениИ государственного KoHlpoJUI (надзорФедера:tьный закон от 04,05.20l1 ]ф яЪ-оз 

.<о'--.iицензироваЕии 
отдельцьD( видовДеятелъности>; Федера,цьнътй Закон от 21,О7.2О14 Ns 255-Фз n о u""""""" 

".r"i"п"и в жк рФ,отделъные закоЕодателъные акты РФ и признании },ц)атившими силу отделъньгх положенийЗаконоДаТелЬЕЬIХ актоВ РФ>; постаноВление правйrйьства рФ от 28.10.2014 Ns l1l0 (о
fiffii';i"ТЖ_":'"еДПРИНИМаТеЛЬСКОй Деятелъности по }тIравлению многоквартирньIми
ТеРРитории муниципап ПzU]ЬНОГО ЖИЛИЩНОГО контроля на
ДеП)Татов округа М РЖДеННОе РеШеНИеМ СОвета народных
области от 29.08.201 2013г. J\s 408, Закон Впuдrr"р"*о;
госУДарсТвенными пол омочияпrт, Еlпапттr.,__л_.л_-_ _z 

естного саМоУпраВленIrI отделБньIми



наличип):
(с указапием каимецоваЕий, номеров и дат lлс гlринятия)

::сJ#,Y:Т:еЕНОГО 
КОНТРОЛЯ (Надзора), осуществлению DIуIIпципаJIьного коЕтроля (при их

Начаьник Управления хсалитгцтой поJштиКи
администрации окр}та Муром Гребенчук А.Н,

(до,тiкность, фамилия, инициаJIы руководитеJш,l*.aтlr.*" .*
руководитеJUl органа муниципzurьЕого контроJц, издавшего .

распоряжение trли приказ о проведеции проверки) ji
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКРУГА МУРОМ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЪIlОЕ КАЗЕНЕОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ

жилищноЙ политики
_ ул. Леншrа, д. 77, L М)Фом,
Владимирская обл., BбZZBI

тел./факс (492З 4)З -О6-5 1, 2-24-80
e-mail : роst@murоm. info
URL: www.mчгоm.iпfо
огрн l 14ззз4001480

ИЧН_/IiПП ЗЗЗ402241 8.'3З340lО01 ./l€e{.!-cz{x, 1Щz }Ёt2,
на Ns

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВеДеЕИИ ртJаппqrлБпi,' л--лл---л--- проверки

о к},Iй 9нтар Еойвыездной)
юридического лица, индивидуальЕого предпринимателя

" 15

IIа основаIIии:

;lЖ:'#?;fi ::::Т"iJ":Т:jЗР_"уу*-,;:i"Б;,;"-щ;;iТffi,*ЁJ#Ъ"J:Ж:"-""'о".*-lпо адресу (алреса"v):

!. .- * .__

г,М



_"77" февраля
будет проводиться

20 |7 г. с 13 ч,00 мин. до 15ч.00 мин.
внеплаIIовм выезднаlI

(rшrановой/внеплановой, документuрнойвыездной;
Приказ фаспоряжение) от " 15 " февраля 2о |7 г, Ns

(фамшпля, иrrшиаrш)

Уведомление с приложением приказа фаспоряжения) о

л.
прилагается к настоящему уведомлению.

(должность)

(СВеДеНИя О докУМентztх (реквизиты), удостоверяющIlD( поJIномочи;I законЕого цредставителя,

(датЕ номер заказного IMcbMa, редолtления)



Утверждено приказом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.2011 Jф 532

Управление жилищной политики адмиЕистрации округа Муром
ул.Ленr,тrrа д. l 7, г. Муром, Владrлчrирская область, 60226'7

г.Муром
(место составления акта)

тел. (492З4) 7-61-85

< 2'| )) февраrrя 20 |7 г.
(дата составления акта)

09 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципальпого контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
Jф 28

По адресу/адресам: Владимирскiul область, г. Муром, ул.Меленковская, д. 13
(место цроведениrI проверки)

на основании:
Приказа органа муЕиципarльного контроJIя о проведении внеплановой выездной проверки от 15

февраля 2017 l. Ns УЖП-34
(вид докулrента с ук€rзанием реквизитов (номер, дата))

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

Юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью
1 1 3333400028?; ИНН-3 3 3 401941 9).

<Верба> (ОГРН

(наrлrленование юридиЕIеского лица, фамшrия, имя, отчество
индивидуального цредцриншuателя)

проведения проверки:.Щата и время

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

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в сл)чае цроведениrI проверок филиалов, цредставительств, обособленtъгх cTpyкTyplmx

подрЕВделений юридического лица или цри ос).ществлении деятельности индивидусцьного цредцриниматеJuI
по несколькшrл адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дня l ЗЗ рабочих часа
фабочюr днейчасов)

Акт составлен: Управлением жилищной политики администрации округа Муром

(нашr.rенование органа государственного коцтроля (надзора) или органа муниципtlльного контроля)

С копией распоряжения/приказа 9 п нии проверки ознакомлен(ы): (заполтrяется при проведении
выездной проверки)

инициiчIы, подпись, дата, время)

S,o:,



щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в cJI}4Iae необходrлuости согласованlU{ цроверки с органами прокураryры)
Лицо(а проверку:
сизов Иьан Владими льтант отдела кМуниципаJтьная жилищнаjI инспекция)

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностrшх лиц), цроводившего(пr) проверку; в случае
привлечениrI К )лIастию в цроверке экспертов, экспертных организаций указывztются фамилии, имена, отчества,
доJDкности экспертов и/илинаIшlенования экспертных организаrц.rй с указанием реквизитов свидетельства об

аккредитации и наименование органа по аккредитаIIии, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присуIствовали:

(фамилия, имrI, отчество, доJDкность руководитеJUI, иного доJDкностного лица (должностrшх лиц) или
уполномоченного цредстtlвитеJIя юридиtIеского лшIа, уполномоченного цредставитеJUI индивид/ального

предприншt,tатеJIя, упоJIномоченного цредст€tвитеJU{ самореryлируемой организации (В cлry"rae проведеншI проверки
члена самореryлируемой организации), присутствовавшlD( при проведении мероприrIтий по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьuIвлены нарушениrI обязательньтх требований ипи требований, установленньD(

муниципаJIьными правовыми актilNIи (с указанием положений (нормативньD() правовьtх aIктов):

(с указанием характера нарушений; лиц, доrrустившlж нарушения)

вьшвленЫ несоответСтвия сведениЙ, содеРжащихся в уведомлении о нач{UIе осуществления
отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требовzIниям (с указанием
положениЙ (нормативньпс) правовьD( актов) :

выявлены факты невыполнения предписаний органов
органов муниципального KoHTpoJuI (с указанием реквизитов

государственного контроля (надзора),
вьцzlнньD( пре.щrисаний) :

нарчшений не выявлено:

В ходе проведения осмотра |,7.02.2017 г. установлено, что нарушений, в части очистки
подвitлов от мусора, устранения незначитеJIьньIх неисправностеЙ электротехнических устройств,
дератизации подвitльньгх помещений, дезинсекции подв€IльньD( помещений, укрепления
водосточньпi труб, колен и воронок, смены электролампочек в фасадньrх светильниках наружного
освещениr{, проверке исправноСтей канализационньD( вытяжек, проверке тепловой изоJuIции
трубопроводов, tIроложенньгх в неотапливаемьIх помещениях, содержzlниl{ наружного освещенуIя,
мытья лестниIIньD( площадок и маршей, влажного подметzlниJI лестниtIньD( площадок и маршей
ниже 3 этажа, влажного подметаниlI лестничньIх площадок и маршей выше 3 этажа, влажной
уборке подоконников, отопительньD( приборов, перил И Т.Д., влажной уборке небеленьIх стен,
дверей, плафонов, мытье окон, зirп,lене перегоревших электролirN.Iпочек в подъездах

Запись в Журнал )лrета проверок юридического лица,
проводимьж государственного контроля (надзора),

при проведении выездной проверки):

индивидучtльного предприниматеJUI,
органами муниципального KoHTpoJUI

(подпись уполномоченного цредставитеJи юридшIеского лица,
индивидуaльного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

2

внесена (за

щего)(подпись



ЖУрншl rleTa проверок юридического лица, индивидучtльного предприниматеJuI, проводимьж
ОРГаIlilП,fи государственного контроJIJI (надзора), органzlми муниципiUIьного контрош, щщЕд
(заполrняется rrри проведении выездной проверки) :

(подпись провер.шощего) (подпись уполномоченного представитеJuI юридиlIеского лица,
индивидуального предприниматеJUI, его. уполномоченного

представителя)

Подписи JIиц, проводивших проверку: Сизов

С актом проверки ознакомлен(а), копию zIKTa со полгуrил(а):

(фаМИЛия, имя, отчество, доJDкность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного цредставитеJUI юридиЕIеского лица, индI-видуального предприниматеJUI,

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления c atKToM гIроверки:

0 20 г.

(подпись)

(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц),

цроводившего проверку)

l/
к


