
При.lrожсrlttе Nэ 'l

(в рел ltриказа Миизконо,чрлзв,ffi 
|..;:T;

l'oc онная ж}lпищная иЕспекцшI админ и Впадими кой области

Ф]иl\{ир, 600000 тЫЙС, B9Z2) 32 60 lЗ

рАспоряжЕtIиЕ (прикА3)

}орилическоI,о лица! иI{ливиJlУмьноIо IIредпринима,геJlя

о,г 0б }1арга 2017 года Ns З99 /01-02

коIIтроJlя
1IpOl]cpKll

)(Ha,nlr eHooatt ие юр идичсс ко го лliца, фам илия,

индивилуfulьного прсдпр!ttrим ателя)

,79

Ltмя, отчесlва (последнее - ttри ttzurичии)

l{ы х структ)?ны х Iтолраздеlrе ttи ii),

предпринtl"\lаl,слем и (или) используег',{ых иitl tl

2. tvlес,го на-хождеIlия г. д4у!ац- чл, Лен ицJрадск4я, л, 8

(.lорtlдlrчес K()I,o л иItа (фли rlалов, прOдставительств,

ти (] ес к 0I о Ocyl цеqтвле н tiя леятел b1]ocTlt индив идуаJI ь }tы ь1

стпсI] ltbix объектов)

и}tя, ог]сство (поaпaл,,Й -Б" r*ur"",о;, доjlжность долх(ностlt()l,о Jlица (должностньtх "ttttl), yllOлlio-

моч"нпоl,оiых) на проведенис проверки)

", 
;::J:Iilj;lтlнн:;;ffiЪЪ;x#;;;r;йо",i .i,u,...'.-n .u*o.,.n".TBo об аККРеДИТаЦИИ)

5 IIас,гояrца}. rlpoBepкa IIроводtIтся в р&мках

I и t{e н з I,1 р о ts alr ия п рсдIlриi{иNI атс,цIlСКО й деятельнос,l,и

дtl т11_1цц.1 3 0! 9 !]q9L0 О 0 0_1!EJg
il}#,Hjr#*;r. -]t;ЙЙ.*-,",.oй"т.i (надзора), п'УППuПП-r'{ОГ., КОНЦ)ОЛЯ' РСССТРОВЫfl(ЫС) НО-

,--^и ,..,А^,,,о,,т;пrrlrпй системе "tDепеDальныlr реес1l гOс)"rlарстl]Сj]-
:ýifi]lIl;-,l;i:БJiЁ,,;,?#:5.;ы;;;:ll;уь:чу::::f;:i:::теме "tDелеральныlt реест) гос)_rlарстl]с j],

ны х и N1 у tlиt],}t п iulьны х ус,:rуг (фуrlк rrий)")

il } с,геrti.lви гь, 1t0,сl:

насТояlцаяIIроВеркапроL]OДиТOяOt\е,rIЬЮ:ПреДуlIрсж/lеtiие'ВЬUIВjlеIIнOиllресеIiеlt],lе
нарvtlir:ниЙ жИлиUцlого :,]акоIi()/1аl,сльства, изл()жеlII1ых в обращении ц)ажJtанина, IIpo)KLIl]a}O_

lI10I,0 в /roMe },|g 25 по ул. JIеrrиrtградскм г. муропrа по воIIросу неуловJlе,гворитеjlьll0Iо coilcil_

жаLlиЯ общего имуlllсства в дан}IоNl мItогокварт}lрIIом доме, IIредос гавJIоI{!{я кON,tмунальноlt

места фак,
п рс l.,lз в ол-

(фам ил ltя,

изациЙ сл диц: нет

по управлениlо N{I1огокRартлIрныN{rl

,tr 11рliвле'rЬ к tiроtsеле}rиЮ lIpoI]epKи В каЧестRе зксПерТоВ' IIрелсТаl}иТелсit эксItер'I}tLш



,)

,услYI,1.{ Ilо отоплеtI11к) ItеЕаlIЛежащегО качества (низкая TcMIlcpaTypy возлуха в квартирах, со-

.,tержанис пр!Iдомоtsой территории, система канЬизацлrи), от 22,Qz,20|1Ns 1648-I'жи-01-11

l Iprl 5,стаrlов.пеt,tии целеЙ гtроводrrrtой проверки )ъазывается следуюц{ая информачия:

а) н слlпае пров9денпя плановоt"i проOерки,

-ссЬlЛкOНа!'rъерж]rснныйежсгодltыйпланГпOВеДенияtLцаноВыхпроВерок;
рсl(визиты ilр()всрочного лиOта (сlтиска кон,Iральлых воrrросов),9сли rтри llровсдении ltлаttовой {lроsерки

должсt] быr.ь испольЗпru,-, пр,,оaрuчныtl лисТ (сItисоК конгрольных вопросов);

б) в c.rr1^lae IIроведения вttеплановоП liроtsерки:

реквиз}Jты ране0 выцанного пров9ряеillому лиlIу предписан!lя об устраttении выявленного наруuIения, срок

дr-с tlспол}lе}ltIя ко гOрого истек;
- ])сl(Bl{зиты зая8лсtt}lя от юридл{а{еского.пицаl.1л!l инлrlвиJtумьного прс/Iприн}tматсля о IrрелOсlавлени}l

IrpaBOli(]],J с,],аlуса, спеllиа-цьl]ого разреluсния ('Jtичеilзии) на право ос!,цеств"lеItия отлелыых 0идов деятсJlьt{остli

lt.lll ра:jрсlцеt:lrо 1aпг-поaопаrrия) на осущесгвлеl{}Jе иtlых юридически значимых деЙствий, если пр()веjlсt,]ие соот^

l;e,lcTll,,itli,jlejl внеплановоЁt проверкИ юридического jlиita, иI{дивидуальнOго IIрслtlрлl}Iимателя llpc/lycMO,ФeHo rlра-

,Ult_la\i;1 ilLjс,1()с]аi]Jlсния прilвового cTaтvca, сIiеll"альIlого разреulенt,iя (лнuензни), tsыдачи разрDll]ен|Lq (cor,racoBa-

ljrlЯ/,
- рекви]итЫ IIоступивt1-1иХ в орl,анЫ I,ос)/дарстtsеН}lоI,() контроJIя (налзора), орга}iЫ l"lуниt].иIIа-,:ьllо1,0 к1)1,1,1ро_llя

oбpaittertrrЙ lt заяв.гlеt{ий гражлан, юридичеgкиХ лиц, инливt(Дуаль}ъ]Х прOлпри,lиматслей, а-гак)iiе сtlс]iеIlия об lirl-

формаi-lии, посr.упl{вrпеЙ от органоВ государствеIrной власти и органов местllого самоуIlравлеttия, из средств },1ас_

сi;вой иliформаuилt;

рекви]иты btoTrtвrtpOBat{}IoI,o прслстilвления дол)+(tIостного лиl{а органа госуларствеI{нOг0 к()I]]роля

(Ha;r:li;pa), оргаllа \1уl{иципального коl{троля по рсзультатам анаJIиза рсзулы,атOв ьtероприятий tlo контролtо бсз

аздrльlсдсйствия с юридическиNrи лицаNлн, индивиltушlьными прOдпринимателями, рассl!{отреl{ия илIl прелпарц-

тсльit(lЙ llрOверки пос-гYп!tвlllиХ в орI?нЫ гос),J.lарс,гвенного к()tГrроля (rrа.rзора), орl,аllы муIIиllиIlа.lьliOг0 коl1,1I)оля

обраLitений lr заявltсtrий rрЕжлан, в том чнсJlU иltдивl.цумьных прсдIIр!lнlтмате-,lей, юридическ}t-х,,tttt1 инфсlрпlациlr

сi органов государс.гRонной нласти, оргаtlов N{естного саt"l0утравления, и3 средств N{ассовOй иtlфсrрпtаLtl,ttr;

- 1)еквиз}ltы rlрrlказа (растtоряженtrя) руковолитсjrя 0ргана I,осударствеtttlоr,о контро.Lrя (l;алзора), 
'l]дхllt{(JI 

[)

в соотвсгствll}, с IlорrlенкяNtи Jlрезtцеtrта Российской Федерации, Правительства Российскоil Фслсраl\ии;

реквизиты rребования rlpoK)Topa о проведении внеIшановой проверкн в рапlках налзора за ]4cIlo,1lttelIl{0N{

]l]KOl]OB и 11еквrlзИ гы гlрr{лаt асмых к ,гребованию Niатсриалов и обраIцениЙ;

снOдеt{}tл о ныявлсt{tIых в ходе прOsедения мсроrrрlulтия П0 кО}IтРоЛЮ беЗ ВЗаИrtОДеГlС'ГВИЯ С К)РИДl!'lеСКИNiИ

nHilijiylи, i1!{лиr]!1J\уZUlьl(ыми предIlрltlll.L!lатсJlями иI{дtIкаторах pllcKa нарутIjеtlttя обязатеJtьtп,rх требоваtlиГl;

;) t] cJly,]ae ]]рOsсдеttиЯ в)lсrцаttовой ВЫСЗЛНLа11 пр()верки, коl,ораЯ по;цежиТ соI,ласованltК) 0рIана[,1и tIPoK\,

P|il';!iL' l]rl В l.!ЕЛЯХ приtlя,l-ttЯ }tео,гло*iныХ мср лол)+(на бьLть провеДс]Iа tIеза&lеДlительнО в сI]язИ с Ilричilненис,\i

t]pe-.,lr ]l]I0() t]apYшlct]]icl,i IlрOFtOрясмttх требоваtrиt1' ecJ1,1 такос приtlltrIсние врела либо наруUlсitиt] rр,;боааний об-

ньр], )+il] l ic }ic1 LlocJ)e]lc Iijc!lHo в blo}{ctlT eI,0 совсршlе}Iи л,

рсквllзl.tIь] lrрrlпаl.аемой к распоряrfiенlrю (приказу) о l]роt]елеIlии проверки коIlи11 док),мсilта (pilrlOplaJ r(o

tсtадгtоi-l ]апискrt lr дру,гне), l1редставленI{ого долж}lостным jlицом, обнаруживIttrtм tlар),Illение;

зiцачilj\{l.i t{есl.ояц]ей проверк}.I яв.тlяотся: jlиllеIIз}iоItньrЁI коIIгроль за иcI]0-1]IieIlt{ci\,1 lОРIJЛtl-

ltccKи}11-1 лица}4и вш{ий вленньIк жилиlLньIм закон одательствам

7 lIредлrе-гоN{ нас,гOяIltей проверки яIJляется (отметиr,ь Iiужное):

_соб;т]rодец]tg цrФдздтqд!ддхJрqý_рцаrrцй и (или) требоваIIий, ус,гаIrовJIеtII{ьjх I\1!'il}tltIiIlI']b-

}] l,IlttИ i]РаtsОВЫ.N{И аК'Га}t{И,

соо-гветстR1.1е све.дений, содержашихся в уведоьlлсtlllи о нача.Jlе осуцlестDлсl{ия отдс/Iьt{],Iх tll!1oB llPgдtlpii-

гlltl"ial,c,,lbcKrli,l дсяте.,lьl]Qст}t, обязательtъIм трсбоваllиям ;

c()()lBelcTBtle свсдеltий, содержащr{хся в заявлении и док}меllтах юридическог0 лLlца ttjtи и}{дивltлуLгlьllогt)

Ilре]r.jlрl-tI{иNlатсля о пролоставлении правового статуса, спеllимыiого разреIления (лиl]еrtзии1 ilx л[)aIl](r {Jс_\,ulссгlJ-

r-lснил c,l.дeJlbllLlx l]tцoij деятсr,lьitости или разрсшения (соrltасованшя) tta осуtцесl'ВлсR}lс 
'{ныХ 

IоРЦлИЧеСКИ Зl]аL{11-

rlHtI ir,оliс,t-виil, осли IIроведение соответqтвующей внегrлановой ltровсрки ЮРИДИЧССКОГО ЛrtЦа, Иt(ДИВИjtУtulLIlОГО

lIpL'jiIipiiliitNtaTejlя IlPC/t),cNlolpeltq правrшаьlП llрадоставJtеНия правовагО стагуса, спецпа,lьноГо рatрешснliя (лtrцсtr,

]Iii{,), вь]дачи palIJetueHllя (согласоваttил) обязательн1,1,rr трсбованиям, а TaK}ie да|lным об указаtlиых tорlrл}l\]сских

_li]ltJ_i., ltIt]ll.,j]lид\iljlьrlых rIредприниьlателях, солерх(ацtlмся в едиttом Государ9ТВеН}IОL't РеССТРе ЮРИДl,tЧеСКИХ.'IИli,

елl] i.]Nl i-ос)ларствеlltIом реестре индl.{вилуа-Ilьных пре/tприннмателей и лругих фе;lеральньtх иt-lгРор,ltаttl,iсllLtlы,

pe.J},pc ilx

IJbIi]o.цI{cIl]Jc ilрел111lсаниЙ оргаtIOв I,осударствеtI}{ого ко}{троJlя (на;tзора), opl,ai{oB N{),i]lillJi-

пlUlb'Iiol,o KolI гро-,Iя.
llPOBerlcI I }!е МСРО I ip}U]Trl Й

по пpejlolBpatlletl}1ю приtIннеtlия sрела ж}iзни, ]лоровью граждан) вреда жr{вOтlJым, растсl{иri\,jIt)}(р)riаiоlцсi]
среле. объекrам культ}т)но.,i наспедкr (памятникам историI,1 и культуры) народов [)оссиilской tllcдcpalttttl, ttlзсi1,

tli,irl I]редл,lетаl"t и мчзсйtrым коллскциям, вклк)чеIlныN{ в состав Мрейного фОrrд3 Р6".,,,йtскtlfi Фслерациlt, особо



ценныN, в т()ь{ числе уникаJIьным| документам Дрхивного фонла Россrйской ФедераtI,ии, дOкуNtснтам, имсlошим

с.сr;бое историческое, нау]ное, кJ-льтурное ,пч*"Й,, входяшнм "u"uu 
ilаЦиОl]алЬrlого бИбЛИОТС'tНОГО фОН;tа;

по прслуllрсЖл"п"О цOзникновеН", "рr.чi,rчЬrtых 
сиryачий lIриродного и -гехпогенноl,о xapaKтcpi];

nu u i...i,.o. n li}o безо пасности государстваl

] I о л,.{кв lljlац}tи ) Itrследств ttй тlрrтчинен tlя такого врсда

8. CptlK 11ровсдения IlpoBepкti : !1 РфqIll]iД!Д

КпроведеtlиюПроtsеркиприсТ)ТlитЬс...09-''-дл.д:q-.201.7года.

I'lpoBcpKy окоftllигь нс IIозднее " 14 _" _ _ __NlаРfа_ __ 20 |1 ГОДа,

9. IlplBoBbtc осIIования пр()ведения проверки: Жилицньй колекс Российской Федерациlt;

Ki,jic:Ka i),.lссiriiской фс:дсраlчrи об ад1,1итtистраl-ивI]ьж правоIlарушениях; Фе;rераjtьньй Закоlt от

2б 12 ]i)t)i{ Л9 294-Фз l<() заш{ите прав к)рLiличсских лицл индив!lдуаjlьI{ьD( прсдпгtl111,1\,1а,Iс-,I1СИ

l!p}I 0счlце:,гв.,]с}lии rосударL)-гiJе}lнOгi;. *,,,pon" (tlа-rзсlра) и Nlуllициllа,цыiого коItгроля); Федс-

pa_,lbHbili jit^oH от 01-0i.zolt lrГq 99-ФЗ КО,rИЦСrlЗИРОВаНИИ О'ГЛеЛЬtlЫХ ВЦДОВ ДСЯТСJlЬН()СТI'{));

Фодорzчtьtlь,й,,ок,.*,-от21.07.2014 J,tg 255-ФЗ <to внесоIIии излrенениit в ЖК РФ, <э,г/{е:lьныс за-

конодаl.сJlыIые акты РФ и rlризнш{ии },l-ративuJлtми силу отдель}lьж tlоложеttиЙ Закоtlоjlаl]ель_

ных актоБ РФ>>; Гlоlrо)ксние о государственной жилищной инOпскции аД}ylИНИСТраtlии I}лади-

ntttpcKoit облас,ги' }твсрждеН* o._-no.,o,*o"n"n""' Губерна,гора Владимирской областlt от

2j 01.2006 Nч 2l; по.rutiuuп.ние I1рави,tOлLстl]о РФ от 28.10.2014 }ts l110 к() лицеltз}lроt]аt{и,I

прсдпрlillлl\лательсксlЙ лея,геJIьI{оСти по управлеItиЮ многоквар'гирi]ьшИ jlolltatYlи)),

;й, ;;*...- ;" .1о,, о 1,,,n' осу ulествjlяется rlроперка)

требоваttия и (или\ mебппан!Iя- чстаноtsлен:Т:,^iПi1l"u'[:ЧiНi liнl,ffi;ffi;";;l., закОН ОТ 23,11 2009 N9 26l-ФЗ КОб

.]llпОВышеltииЭIlерI.ектиВ}IостииовнесенttиItзлtенсltиiiв
оТьНЬ]сакТыРоссtrЙс)еДсрации)),ПравилаI{Itор\{ыТеХItиЧескойэкс-
гi,ц\rа,]аllj,lи хtи]I}lll\нс)го ф<lttда, ),],верж*ценt{ые ll1;становлонием'Госс,lтоя РФ о,г 27,09,200j .,Y" 170

о I,окварl,ирIlыN{ доме, у,IверхqценItыс пос,l'аI] о t] -

; l1p ави па п редо с,гав J I е tI l4'{ к о },{tvl yt l ст l ь н blх vc л у l,

ногокRартирt{ьгх ломоts и жиjlых ,IIOi\,{OB, )/твер-

5.201l Nч 3,54; 11еречень меропрIIятий гtо энер-

об tцеt,tl },(lvt_yl цсс,гt]а
гообере,кеttию rtb требований к со-

:::Н|j,,,1Т;, rл/\() ll__ 
TaIloBJleH}teM I,1,бср-

ilаiОDдiJll&цrlrr1208,1lравилаПоJIЬl]()ВitIlИяГаЗо\,lt].I3(1'1-I,19(lсС-
лсчсitllЯ безопасttоСт}.I Ilpli иополь:}овСц]ии И со.llержании вIrутриломовоI,о И HIl}'lPlrtKBap],}lplt()гO

I.iI]otl())-o оборудоваllt{я tlpIi l1релоставлен}{и коN{мунальtrой услуглi rl() гшос}lаб;кенritо, l"г}]ср-

rкjlёrrные постшtовлсвлtепл l1равительст}Jа РФ о,г 14,05,20l3 ],ts 4l0

i l R прсluL:ссе IIроверки провести следуlощ": ,

,;1.[я ]1[)сгl,iжеttt,tя ltе:tей l4 зсLцач 1IровелеIrия провсрки (с
мероIIриятия по коIlтролю, tlсобходимые

укdзаIIисм на иN{сI{ова}l rIя }J сро I I р и ят}-iя l I о

Kotli})or1}o и сроков el,o тIр()ведения):

i).r;iil\,, ,/tlo]IIloN{oчcHtIoMy на провслеttие про}]ерки 09.03,2О''7 С l0,00 ЛО l4'00 Ч" J'()JI}'tl-И'l't' ]lc-

ясllсi1!.1я от ,IojIiKl]ocTI{ыx и физl ческж лИЦ, а ТаКЖе КОПИИ ЗаПРаШИ]]аеМt'tХ 'IloKYIliex{'loB; 
1zJ;L)'lo-

Nliiгь ilрOвсряеfulос jIlIцо о ]\{еСТС, датс и времсни вруч9IIия локумен,гов, которьlе буltут t-lcPopl't-

JlelIbI пО РеЗУ,lЬТа.Гам проверки; провести ocN{OTP техlIическОго сосl,оянлlя проверяеillоl'о об,ьекrа,

() Llc н ку качестt]а I I рслставлеItия KoMMyHzцbtI ьш услуr,;

2) -1),Iti),. yrloJl}tOMOtleHI{oMy i{a проведение провсрки 09,0З,2017_14,03,2017 обобшtliть п()л},чсIл_

rly,ro иilфоРNlаLlию! сформироВаТь гltIIеНие о соблкlдеНии проверЯемьIМ JIл{ц()N1 t)бязатсльttIlIХ I]]C-

боuзirиit законолi)тепп"iоч; оформить и I]ьlдаrгь докуN{еIt1ы по итоI,ам ItpoBepкt{

Зl rtрс;tс.rавiiте-пк) ООО кВерба>l 09.03 2О1'7 ъ tIериод с 10,00 до 14,()0 ч,:



- пр}I}{я.гЬ учас.гие в 1-Iроведении Ilа,цзорIlого tконтролъното) мероприятия, в случае lIсвOзNlох{-

HocTr. j1}1(1llC)I-o у{астия р}*оволите,о'"упр*пяюшси 
оргаt{изшtии направить предо'аните,jlя

юрлlдического лица с доt]еренН у 
,IодIlиса_

tlия док)\1еt1,1ов llo итога}l IIр()В

- предостаR}lть к0ll!{и докуrлен 
I,

-обеспсчttТ.t,лостуПвtIодваJIЬ ' uIосудар-

:ijlTж;;H"fi"#J;;:Ш. обltасти nn *Ъ..r','l-В-пuо** ' л' J' каб'

2l9, ,,i_lд 11олII}{саI{ия лок),\tент0в по 
",o,u" 

npo",pn" (aKтa, ltредtlисаttия),

бiiр)п]астн!lКОI]дjIЯпроl]еДениJlмероприя-ТиJ{попреДNlеТУл-ПрОЕорк!IсОсТои,tся
09 0]:] }а с 1О.00 rtrэ i4.00 ч. по адресу,-,, йур;, ул, jlениtrгрц ская, л,25

i:llсрсчсr161ig;цqЖеtiиЙобосуlцссТВJtекllиIОс},дарсТВенtlоI.окоtl]-]jоля(налзора)11NlYlI}I-
1li,ltILUlblIt)гo ко1],гроJlя, аJUunиIIистатиRIIых pet'.,rta,\'eltToR ПО ОСУЩССТВЛе}IIiЮ ГOСУJtаРС'ГtJСiIНОГО

к()I]ц)L)Jlя (rr4lзора). осуш\ествпеttию муIlициIrfu,IьноI,о коI{троJtя (ttри lrx Ha"ll1,1иlt):

- llдIlлrитtистратrlвrtыit рсгJIамснт ]IрсдоставJlеIIия государствеttltой жилиrп,ttой !i}lсле}:i\иеti

&тNlиll]1сl,раt\ии t]лiцлтмирской оо,,u.*'.пaуоuп.rо.ппоИ уЪпу," п() лиllензир()RаIlию Ilpejlr]pи-

t{L{\'агсльскоt-I дсятельности по уIIравлению много*"uR",,11ф^,j;чж;#::#н]i1.1""J;
;TlL:i#:J ffiffiЖ,jо" #ii*,lой ltгtcll lкции админисlрации RлаДИМИРСКОй Об;tаСТИ ОТ

!_]!ý ?qщ ]!2_0ý:l?
i; у**r,";r-*^r*Г,oЙБi,, "п"ББ " 

дат их принятия)

il. l lсречснь докуNlеil-lов, прсдатавленис 
_K_oi:l:,}, ::ll}i,lт#;,l#,i};Jii]iивилуiulьны}1

,,u.n,"n],,i,li:",r:;l,i";Ё-;;;;;; *оlпЪ.rп*енlля r\е.пей и задаЧ ПРОВеЛСНИЯ ПРОВеРКИ:

- ,овор уrlрат]лен}iя даtlнъR{ ломOм;

, u,ro*on оýщсго собрания о вr,lборс

Lljli1,

ООО кВерба> в качсстI]с уIlрав;rяюlllей орl,аниза-

J_Iщg]:l,],и * ц| с! 9кl\!}а.a9, ЦtещзЦ_ _ __ _ __ __
_. 

lar, ; ;;й фаrt илtrя, и aHIlH а,.'ы руковолrтсля, замес,гитсля

руковоtllT еля oplанa государственног0 контроля (наlзора),

органц м )/ н ц [(1,1п а-,]ьного контроля, излавшего IJаспоряженltе

или прнказ о rlроRсдеtlии проверки

,,i,

], -
Ji

ко}iсyльтан,г о,li(еJIа JIицс}Iзион:]о,l1*о,пт,.y.?,:т""иков AHJtpcli Конс,гаt]тиновLlт], lел, (4922)

:j,_J -,,i i] 7 3, 8(9з 0 )]44jýl1 q_дец,jц апdех.гu

iоlll,';k}#:i";;й;;;;iЩй":lТt"т:l}.т:нт,l1";ýl,],1,1ii;JJ.Т;ff;:l;;;;;JОДГОТО-
l},,ж;"u;;::},;:H'#;:T*'iil";;i'*],b^.*n,и телсфон, элек,tрtlltныЙ алрес (rrРИ llаЛИЧИИ)

I 1ас,гt,яrций пр1,1каз наIIравлсiI

чсгЬа.чсlrЬа.33r4mаi1 гu lата; ,

Ilерелал:
Принял:
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Утверждено приказоI\d

Минэкономразвития РФ
oT30.09.20ll N5з2

Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области

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

г.Вл?димир
(место составления акта)

тел./факс: (4922) З2 60 13

<s14> марта 2Q17 года
(дата составления акта)

10-00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора (контроrrя), юридического лица,

индивидуztльного цредпринимателя
Nъ 301/01_02

По адресу/адресам: г. Мyром, ул, ЛеFинградская. д. 25
(место проведениrI проверки)

На основани ьника государственной жилищной инспекции адми-
нистрации обласiи ^ С.С. Шахрая от 0б.03.2017
Ng 399/01-02 министрации области)

юридического лица - общества с ограниченной ответственностъю <вербa)) (да-
леjе ООО <Верба>) ИНН ЗЗЗ401,9479, ОГРН 1 13334000282 (наименование юридического

иIия, имя, отчество (последнее - при наJIичии) индивилуального предтrринимателя)

Лата и время проведения проверки:
(> 2017 года с час. мин. до час. мин. Продолжителъность:
(()) 2017 года с час. мин. до час. мин. Продолжительностъ:
Продолжительность - (заполняется в слу{ае проведения проверок филиалов, представитель-
ств, обособленньгх структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам).

Общая rтродолжитеJIъностъ проверки: 5 рабочих д.нейt " 
(рuбо"л д""й/ru.*)

Акт составлен: и области
(наименование органа государственного надзора (контроля) или органа муниципЕuIьного контрОлЯ)

С копией распоряженияlприк€}за о проведении проверки ознакомлен(ы): (запол-
нии выездной проверки)
кВерба>> В.А. Егорки-

(вид докумеrrга с укщанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеrтлановая/выездн4я проверка в отношении:
(rшанов аяlвнепланов ая, документарная/выездная)

.201,7 12.00
няется при п

фамлutии, инициЕtлы, подпись, дата, время



Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании uроведения
проверки: нет

(заполняется в сл)лrае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), п дившее проверку_i Ко

(фамилия, имя, отчество (последнЬе - при нЕtлиtlии), должность должностного лица (лЬлжностных лиц), ПроВо-

дившего(ю<) проверку; в слу{ае привлеченшI к у{астию в проверке экспертов, экспертных органиЗаЦиЙ УкtВы-
вzIются фамилии, имена, отчества (последнее - при нЕrлиtlии),должности экспертов ц/или наименования экс-

цертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитациии наименование органа пО аККРе-

дитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: представитель ООО <Вербa> БО-
ровков А.А.
(фамrалия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (долж-

ностных лиц) или уполномоченного представитеJuI юридиЕIеского лица, уполномоченного представитеJuI иНДи-

видуального предпринIдuатеJIя, уцолномоченного представителя самореryлируемой органиЗации (в слl"rае гrро-

веденшI проверки члена самореryлируемой организации), црисутствовавших при проведении МеропршIтий по

проверке)

В ходе проведения
ваниr или требованиЙ, уста-- выя

новленных муницип€LIIьными правовыми актами (с указанием IIоложениЙ (норматив-
ньrх) правовьrх актов): нет

Лицо. допуgтившее нар},Iцен4я - не рмеетсд
(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в_ уведомлении о
начапе осуществления отдельных видов предпринимательскои деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативньж) правовых актов):
нет;

- выявлены факты невыполнения IIредписаний органов государственного
надзора, органов муниципаJIьного контроля (с указанием реквизитов выданньD( IIред-
писаний): нет;

- нарушений не выявлено: нет

в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
геля, tIроводимых органами государственного надзора (контроля),

орга ого контроля внесена (заполняется при проведении выездноЙ
про скOЙ

(полirись (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журн IeTa проверок юридического лица, индивидуалъного .предпри-
димых органами государственного надзо la (контроля), органа-нимателя, п

ми муници
проверки):

ъного контроля отсyтствyет (заполняется при проведении выездной

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

иIIдивидуального предприниматеJuI, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет



ни-
Подписи лиц, гIроводивших проверку: 0й

С актом проверки ознакомлен(а), копию
л1"lил(а):

всеми приложениями по-

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностцого лица или

уполномоченного цредставитеJUI юридиЕIеского лица, индивидуального предприниматеJUI, его уполномоченного
представителя)

"14" марта 201'7 годаr --- \
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

0БлАсти t,Bc


