
Уцрqддgццqдцщ"rцной политики ад инистрации округа Муром

ул.Ленина д. 1 7, г.Муром, Владимирская область, 602267 тел. (492З4) 7-61-85

о tIроведении

прикАз (рАспоряжЕниЕ)
органа муниципального контроля

внеплановой документарной
(гшановойв негшановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуttльного предпринимателя

проверки

от" l7 " февраля 2017_ г. Ns УЖП-37
i

1. Провести проверку в отношении Юридического лица- Общество с ограниченной
ответственностью кВербы (оГРН- 1 1 3 3 3 3 4 00 0 282:' ИНН-з зз 40 19 47 9).

(наип.tенование ю рIтдIгlеско го лI I ца, фаltrтлtt я, }lпlя, отчество
IIндlIвIIд\/fu,.lьн ого пр едпр ll ниллател я)

2. Место нахождения:

(юрrtдического лI{ца (фrллrlа-пов, преJставllтельств, обособленньтх структурных подразделений), места
фактического осуществленlIя деятельностII ]IндтlвllдуальныN,{ предпринимателем и (lrлlт) используе]\{ых ими
проtIзво-]ственных объектов.1

3. Назначrrть лlrцоiu(пrlr), уполноillоченныпr(пrп) на проведение проl]ерI(и:

Нача-T ьника отдела <МуниципаJIьная жилищная инспекция> Управления жилищной политики
ад}I Муром Климко Ви

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

4. Привлечь к проведениIо проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
низаций ющих лиц: не план

(фамrшrтя, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертноЙ организации с укЕ}занием реквизитов свиде,гельства об аккредитации и наименованIщ органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
ЛИЦеНЗИРОВаНия ПреДпринимательскоЙ деятельности по управлению многоквартирными
домчtN{и, 33000000 1 0000 1 8523 8

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муницIIп€lльного KoHTpoJUI, реестровый(ые)
НОМеР(а) фУНКЦии(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральttый реестр

государственных и муниципIIJIьных услуг (функций)")

б. Установить, что:
настоящuш проверка проводится с целью: предупреждение, вьUIвление и пресечение

нарУшениЙ жилищного законодательства, изложенньIх в обратцении жителеЙ дома J\Ъ 1 корпус
3 по ул.Муромской г.Мурома в части правомерности начисления платы за электрическую
ЭНеРгиЮ, горячее и холодное водоснаб}кение, используемые в целях содержания общего
имущества вышеукzванного многоквартирного дома (вх. JtlЪ УЖП-184/17 от |З.02.2017 \

Прп устаtовлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в слу.rае проведения плановой проверки:
- ссылка на )твержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
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- реквизиты проверочного листа (списка коtiтрольных вопросов), если при проведенпи плановоГl проверNIt должен быть использован

проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения вlrеплановой проверки:

-реквизитьi равее выданного llроверяеNtоNtу лицу предписанtrя об усцанеltt'tи выявленtjого нарушснltя, Срок дilя tIслолнения которого

истек;

-реквизитЫ зzulвлевиЯ от юридичесКого лица или нндивидУаqьногО предприниNlатСля о предосТав,lен}ltI правового стаryса,

специальнъго рiврешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешенllя (сог:асования) tla осуществление

иных юридически значимыХ действий, если проведеНие соответствУющей внеплаНовой проверки юрIlдr|ческого -1llцa, ttндивидумьного

предпринимателя предусмотрено прzlвилами предоставления правового статуса, специrцьного разрешения (-lиuевзпlt), выдачи разрешения

(согласования);

-реквизиты пооryIlивших в органы tосударствен}lого контроля (налзора), органы муниципмьного контроjя обрашений и заявлений

грмцан, юридическиХ лиц, ивдивидуrrльных предпрИни|\,lателей, а таюке сведениЯ об информациИ, поступtrвшеl"l от органов государственной

власти и органов lllестного са:vlоуправлсния, пз средств пlассовоГr инфорNlацllll;

- реквизиты l\lот}rвированllого представлеtltlя дол)кностt!ого лица органа tосударственного контроля (надзора), органа Nl}н}!ципмьного

контролЯ по результатаМ анмиза результатоВ ,\tероприятrt!t по контролЮ без взаиьlодеЁrствия с IоридиtlескttNlll лllцаIllI, tlндttвIiд},альllыNl,t

предпринимателями, расgýlотения или предварительвой проверкlr поступивших в оргаЕы государственного контроля (наазора), органы

l\lуниципального контроля обрашений и заявлений фаждаtt, в ToNl ч}tсле индивl.tдуzi.льных предпринltNlателеГl, юридttческltх.ltlll, инфорlIаuии от

oiauno' aоaударa*"*"Ой власти, органоВ l\,естного самоуправленrtя, ,lз средств шtассовой инфорпtации;

-реквизиты приказа (раёпоряlr<еllия) руководlrтеля органа государственlJого контроля (надзора), изданного в соответствии с

поручени;ми Президента Российской Федерачии, Правlrтельства РоссrtГrской Федерации;

-рa*u"Ъ"au, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в paNlKaLx надзора за исполttениеju законоВ }l реквизитЫ

прилагаемых к требовавию l!|атеримов и обращенпй;

- сведениЯ о выявJtенныХ в ходе проведсНltя NtеропрtlятиЯ по коl,,IроJ,lЮ без взаипtодейСтвttя с tоридtlческиNltl лljца\l}|, l1ндIlвtlдуаqь]{ыN{II

предприниNlателя]!,и llндикатОра,\ ptlcKa нар},шеtltlя обязательных требованllll;

в) в случае проведеtIия внеплановой выездtlой проверкtl, которая подле)l(ttт согласоваItltю органаN,ltl лрокураlуры, }lo в це.пяХ прllt|ятtlЯ

"aorno".nu,* 
мёр долlкна быть проведеtlа нсзамедлцтельно в связ!t с прllчlIl]енllеlll вреда либо нарушеtlие]!, проверяе]\lых требованlrЙ, еслll такоо

причинение вреда либо варушенttе требований обнарутсено IIепосредствеttllо в NloNtcHT его совершения:

- реквизиты прилuгаелrой * рuaпорrr,a""r,ю 1приказу.1 о проведенltи проверки копии документа (рапорта, докладной 3апискlt tl другие),

представленного должвостн ы м лицом, обнар)4к[lвш и ]\t нарушен ие;

задачами настоящей проверки являются: лицензIIонный контроль/ муниципальный

жилищный контролЬ заисполнением юридическиN{и лицами требованиЙ, установленных
жилищным законодательством

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
ьных ии или

мYницицsдъцъ!ддц правовымII актами;
соответстВие сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления отдельньж

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного KoHTpoJUI (надзора), органов

муниципitJIьного KoHTpoJU{ ;

проведение мероприJIтий:
по 11редотвращению причинения вреда жизни, здоровью цраждан, вреда животным,

растен}шм, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрозвыtIайньD( ситуаций природного и техногенного

характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации IIоследствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 05 рабочихдней

К проведению проверки rrриступить
с" L" Февраля 20 |7 г.

Проверку окончить не позднее
" L" Марта 20 |7 t.

9. ПравоВые-основания проВедениЯ проверки: ЖилищныЙ кодекс Российской Федерации;

Кодекс Российской Федерации об административньD( прчlвонарушениях; Федералrьньй Закон от

26.12.2008 ]ф 294-ФЗ ((О защите прав юридических лиц и индивидуальньD( IIредпринимателей

при осуществлении государственного KoHTpoJUI (надзора) и муницИпаJIьногО контроля));

Федеральный закон от 04.05.2011 N9 99-ФЗ (О лицензировании отдельЕьD( видов

деятельности>; Федеральный закон от 2|.07.2014 Ns 255-ФЗ ( о вIIесении изменений в жк рФ,

отдельные законодательные акты РФ и признании угратившими сиJry отдельньIх положений

законодательньIх {lKToB РФ>; постановление Правительства РФ от 2s.10.2014 }ф 1110 ко
лицонзирОваниИ предпринИмательской деятельности по уtIравлению мЕогоквартирными

2



ДОМullИИ), Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования округу Муром, утвержденное решением Совета народнБIх
депутатов округа Муром ВладимирскоЙ области от З0.07.2013г. Nч 408; Закон Владимирской
области от 29.08.2016г. Nр 107-ОЗ <<О наделении органов местного самоуправлениrI отдельными
государственными полномочиJIми Владимирской области по осуществлению регионального
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля). 

.

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

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке: ФедеральныЙ закон от 23.11.2009 Ns 261-ФЗ кОб

" энергосбережении и о повышении энергетическоЙ эффективности и о внесении изменениЙ в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>, Правила и Еормы технической
эксплуатации жилиIrцIого фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 ]ф
l70; Правила содержания общего имущества в многоквартирным доме, утвержденные
постtlновлением Правительства РФ от 13.08.2006 }{Ъ 491r: Правила предоставления
коммунЕrльных услуг собственникill\4 и пользоватеJuIм rrомещений в многоквартирньж домов и
жильIх домов, уtвержденные постЕlновлением Правительства от 01.05.2011 Jф 354; Перечень
мероприятий по энергосбережению и повышению эЕергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в
перечеЕь требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доNIе,

угвержлённьй постановлением Губернатора Владимирской области от |2.11.2010 Jt 1208,
Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и
содержании внуцридомового и внуц)иквартирного гЕвового оборудования при предоставлении
коммуIIzrльноЙ услуги по газоснабжению, угверждённые 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 указанием
наимеIIовIIЕI4JI меропрvмтия по контроJIю и сроков его проведения):
l) шщу, уполцомоченному на проведение проверки до 22.02.20|7г. получить пояснения от
доJDкЕостньD( лиц, а также копии запрашиваемьIх докуI!{ентов, укчванньгх в п.13 настоящего
прикzва;
2) лицу, )цолномоченному на проведение проверки до 02.03.2017г. изучить (проана-гrизировать)
и обобщить полуrенную информацию, установить факты соблюдения (несоблюдения) ООО
кВербa> обязательных требований жилищного законодатеJIьства (если имеются),
сформировать мнение о соблюдении проверяемым лицом обязательньп< требований
законодательства; оформить и вьцать документы по итогilпd проверки.
3) представителю ООО <Верба> до 22.02.2017г. предоставить заверенные копии док)л\,Iентов,
yкuulaнHbD( в п. 13 настоящего прик.ва;
4) представителю юридического лица ООО <Вербa> к 15.00 ч. 02.03.2017г. прибыть в отдел
муниципальноЙ жилищноЙ инспекции Управления жилищноЙ политики администрации округа
Муром по адресу: г.Муром, ул.Ленина д.IJ, для подписания документов по итогам проверки
(акта, при необходимости предписания).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципальпого контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):

(с указанием наименований, номеров II дат их принятия)

;



13. Перечень докумеIIтов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

многоквартирного дома.

начальник Уп ения жилищнои политики
администрации Мчром Г

(должность, фамилrrя, инициаJIы руководителя,
руководителя органа муниципального контроля,

распоряжение или прикiв о проведении

политики админ муром Климкова вна Тел.8(49234) 7-61-85
(фамилия, имя, отчество и должность должностноIо лица, непосредственно подготовившего проект распоряжениlI

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

,о5, l4-

А.н.



АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКРУГА МУРОМвлАдимирской оБлАсти

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕIIНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
жилищной политики

_ ул. Ленина, д. 17, г, Муром,
Владимирская обл., бО226.|

тел./факс (492З 4)З -О6-5 l, 2-24-80
e-mail : post@murorn.info
URL: www.muгоm.iпfо
огрн 1 1433з400l480

ицн/кпп ззз40
/.r oJ Jс/f
на Ns

Настоящил{ уведомJUIю, что в соответствии" \7 " февраля 20 17 г. М УЖП-З7

(наименoваниеopгaIIагoсyдаpcтвeннoгoкoнTPoля(нaдзopa)илиop.анa.
ня пauлDяrтrrг

с приказом фаспоряжением) от

(лля индлбцдуальцого предп
жительства, Ин государственной регистрации, иные сведения)

УJ#:,1Ъýil#Ж;:.нн::::з,т:л,::.":_ 1"стствеЕностью <вербa) (инн-3з34 о194.79;

^:;н#",*т:т:}#::*т::ур:":в]з,,*#Ж;;У*:"."fi",?"-,'f#';iiifr HJ1*

на основании: контроля)

д.8
ЕJи 1л

В соответСтвии С требованИями ФедеРuшьногО закона от 26.12.2008 Jф 294-ФЗ ''О защите правюридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гооударствепногоKoHTpoJUI (надзора) и мунициrrzlпьного концlотlя'.

наименование должности рУковоДителя, фамилия, гrмя, отчество, о"**;;ЪЁiiХllfi#Бli, Нrli.ffi*,
по адресу (алресам): Владимирская область, г.Муром, ул.Ленина д.17

9 " 22 " Февра-rrя 2О 17
будет проводитьс я

по 02 марта2017г.

проверка.
тарноflвыездной)

Приказ фаспоряжение) от '' 17 _'' Ф9рrt"
лдуlrl\щ \P4vrruРnrf\trHиc, от -' I / '. Февраrя 20 17 г. ]Ф
прилагается к настоящ"му уuaдоrrrй"о.

Ha)n



Р}ТСОВОдитель, иЕое доJDкнос.тицЕиндивидуалъныttпредпрйJЖ#Н,ЖJ"Т#."#"#БЪ#"ъж;.;:#,дического

деятельности здания, cTpoeнLl
индивидуальньIми ПредпринI{мчr.йr" оборудованию, подо

_ 
средствам и перевозимым иI{и грузам;

чета лроверок, которыйлдолжен быть прошит, прон}мерован икого лица, индивидуаJIБного предпринимателя.
юридические лица обязаны обЪсп"Ьт" .rр""уr.r"rе руководителей,

ЦlЦ:i"У';";н:,тg"т"т{#.тНЕНl,ТitiНЩТ*"#'#l*"'ЖНi**жнМеРОПРИЯТИй ПО ВЫполнениtо обязателъньж требований ЁТНffi"rJJ#:#:ffi " n'o""o."'r.
Юридrтческие лица, их рJaководители, иные должностные лица или уполномоченные

ть в соответствии с законодатель

;iffiН#Ж*:х,#"йъ:.{J,Ё.i"lХТlЪ"":Ё,iТJ,.ffi ;r,J,"x""J::,ofi u*Ёх1.,iн

жилищнfuI
политики

Климкова Е.В.
(фа"rдlия, инЙЙЙD

\аlчлlrцUь/ (дата)уведомление с приложением приказа фаспоряжения) о проведении проверки получил:
(должност' (фамилия,-мцЪтчестф

ЗаЦЦmШка юридш(еского Jмца/уведомлепие с приложеЕием приказа Ёjffi*нБттrкъ"ии проверки направлено:



Утверждено приказом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.2011 Jф 5З2

Уп ние жилищной политики
ул.Ленина д. l 7, г.Муром, Владимирская область, 60226,7 тел. (492З4) 7-61-85

" 02 ') Марта 20l'7 r.
(дата составления акта)

09 ч. 00 мин.

г.Муром
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муциципального контроля юридического лица, ицдивидуального

предпринимателя
J\ъ зз

По адресу/адресам: Владими т. Ленинад.17
(место проведения проверки)

на основаrrии:
Приказа оргаIIа муницип€rльного KoHTpoJUI о проведении внеплановой документарной проверки от
17 февраля 2017 г. JtlЪ УЖП-37

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
бьша проведена внеплановая/докупtентарная

(гшановая/внеIшановм, докуп{ентарная/выездная)

юридического лица- Общество с ограниченной ответственностью кВербо (ОГРН-
1 1 33 33400 0282: ИНН-З 3 340 1 9479),

(наименов аrтие юридиtIеского лица, фамилия, имя, отче ство
индивидуаJrьного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:

" 

-" 
20 г. с час. _ мин. до _ час. Мин. Продолжительность

20_ г.с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность
(заполrrяется в слJлае цроведеншI проверок филиалов, представительств, обособленrrых структурных

подр;вделений юридического лица l,zrllиприосуществлении деятельности индивиду€lльного предприниматеJUI
по несколькшr,t адресам)

Общая продолжительность проверки: дней l ЗЗ х часа

(с

(рабочих днейчасов)

ением жилищной политики админ ции

(наIлrlенование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципа,льного контроля)

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

(фамrurии, иници;ulы, подпись, дата, время)

1



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

не требуется
(заполняется в сJцлае необходr.пrлости согласованIuI проверки с органами прокУраryры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Климкова Елена Викторовна, начzLпьник отдела <Муниципальная жилищнаjI инспекция>
и

(фамилия, имя, отчестВо, должносТь должностНого лица (должностных лиц), цроводившего(их) проверку; в случае

привлечения к }частию в проверке экспертов, экспертных организаций ук€rзываются фамилии, имена, отчества,

должности экспертов и/или наrлrленованIбI экспертных оргаrrизаций с указанием реквизитов свидетельства об

аккредитации и наименование органа по акцредитации, выдавшего свидетельство)

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностtшх лиц) или

уполномоченного цредставитеJUI юридического лица, уполномоченного цредставитеJUI индивиду€rльного

предприниматеJlя, уполномоченного цредстzIвителя самореryлируемой организации (в слуrае цроведеншI проверки
tlлена самореryлируемой организации), црисутствоВаВшlD( при проведении мероприlIтий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Согласно части 9 статьи 12 Федерального закона Ns 176-ФЗ положения пункта 2 части | и
пункта 1 части 2 стжьп 154, части 1 статьи 156 ЖилищIIого кодекса Российской Федерации о

вкJIючении в Состав платы за жилое помещение расходов на коммунальный ресурс в цеJUIх

содержания общего имущества мЕогоквартирного дома примеЕяются с 01.01.2017 года.

Многоквартирный дом Jф 1 корп.3 по ул.Муромской оборулован общедомовьпrл прибором
yleTa электроснабжения.

В соответствии с частью l0 статьи 12 ФедеральЕого закона от 29.06.2015 }{b 176-ФЗ ПРИ

первоначальноМ вкJIючении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату

холодноЙ воды, горячеЙ воды, электрической энергии, тепловой энергии, поц)ебляемьur при
содержЕIнии общего имущества в многоквартирном доме, их ршмер не может преВышаТЬ

норматив потребления KoMMyHmIbHbD( услуг на общедомовые нужды, установленный сУбъектОм
Российской Федерации по состоянию на 01.11.2016 г.

,Щанная норма зчжонодательства определяет, что размер расходов на оплату коммунirльIIЬD(

ресурсов, потребленньж в цеJutх содержаншI общего имущества, при расчетах за такие

коммунальные ресурсы исходя из фактически потребленньD( объемов по покzваниям
общедомового прибора учета, расс!Iитывается как рaзница можду показаниями общедомового
прибора rIета и суммой показаний иIrдивидуальньrх приборов )п{ета и (или) нормативов
потребленньтх коммунzlльньIх услуг.

Полуrенный фактический объем потребления коммунаJIьных услуг на общедомовые нужды

распредеJIяется между всеми собственниками помещений в многоквартирноМ ДоМе

пропорциОЕzlJIьно их доле в праве общей долевой собственности на общее имущество
первоначально без решения общего собрания собственников помещений дома.

В дальнейшем любое изменение pzвMepa платы за содержание жилья возможно только на
основании решения общего собрания собственников.

В силу ст. 544 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) оплата энергии
производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными

уrёта энергии, осли иное не предусмотрено законом, иными прzIвовыми актами или соглашением
сторон.

Количество поданной абоненту и исrrользованrrой им энергии опредеJUIется в соответствии с

данными у{ета о её фактическим потреблении (ч.1 ст. 541 ГК РФ).
дна-пиз информации, представленной.в Управление жилищной поJмтики администрации

округа Муром управляющей организацией ооо квербо покulзаlr, что расчет платы за
электроэнергию, потребленную в цеJU{х содержания общего имущества многоквартирного дома Ns

1 корп.3 по ул.Муромской г.Мцlома, произведеII Еа основании данных из технического паспорта с

использоВаниеМ нормативоВ поцlебления коммунальньD( услуг на общедомовые нужды,

устаЕовленньтх постановлением администрации Владимирской области от 18.10.2017 Ns 900. При

2

При проведении проверки присутствова-гtи:

Не



ЭТОМ объем коммунаJIьного ресурса, определенныЙ по показаниям ОДПУ, не учитывztлся, что
является нарушением действующего законодательства.

Лицо, допyстившее нарyшение- ООо (<Верба>
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В связи с отсутствием общедомового прибора )пIета на холодное и"горячее водоснабжение в
УкЕВанном доме, управJUIющеЙ организациеЙ ООО кВербa> произведен расчет платы за холодное
и горячее водоснабжение с использованием нормативов потреблеЕия коммунЕшьньD( услуг на
общедомовые нужды, устчlновленньгх постtlновлением администрации Владимирской области от
18.10.2017 Ns 900. Указанные расчеты произведены в ptlшIкax действующего зiжонодательства.

вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в редомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательньпu требовaшIиям (с указанием
положений (нормативньгх) правовьгх актов) :

выявлены факты IIевыполнения предписан Й оргаIIов государственного конц)оJuI (надзора),
органов муниципzrльного контроJIя (с указанием реквизитов вьцанньD( предписаний) :

нарушений не вьuIвлено:

Запись в Журнал rIота проверок юридического лица,
проводимьж органами государственного KoHTpoJuI (надзора),
внесена (заполняется при проведеЕии выездной проверки):

индивидуального предпринимателя,
органами муниципального KoHTpoJUI

(подпись проверлощего) (подпись уполномоченного цредставитеJuI юридиtIеского лица,
индивид/zrльного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнаrr учета проверок юридического лиц4 индивидуального предприниматеJuI, проводимьж
оргЕIЕами государственного KoHTpoJuI (надзора), органzlN{и муниципЕrльного KoHTpoJuI, отсyтствует
(заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверлощего) (подпись уполномоченного представителя юридиtIеского лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание Ns УЖП-335/17 от 02.03 .20|Ъ.

(подпись проверлощего)

Подписи лиц, проводивших гrроверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полryчил(а):

(фамлulия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного предст€lвителя юридшIеского лица, индивидуального цредприниматеJUI,

-3

Пометка об отказе ознакомления с актом IIроверюI:
(подпись уполномоченного долж

цроводившего проверку)
го лица (лиц),

его упол номоченного представителя)

a),



ЛДМИНИСТРАЦИЯ
ОКРУГА МУРОМ

ВЛЛДИМИРСКОЙ ОБЛЛСТИ
МУНИЦИПЛЛЬНОЕ КЛЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ

жилищной поJIитики
ул. Ленинад. 17,

г. Муром, Владимирская обл., 602267
тел./факс (492З4) З-06-5 1, 3-10-09

e-mail: post@murom. info
URL: www.murom.info
огрн 1 143334001480

инн/кпп ззз 40224\8/3з340 l 00 1

прЕдписАниЕ Nь ужп_33511-7

02 марта 201^7r. г.Муром

Начальником отдела ((Муницип€lльн€tя жилищная инспекциrI>> Управления
жилищноЙ политики администрации округа Муром КлимковоЙ Е.В. в
соответствии с прик€вом органа муницип€Llrьного контроля-УправлениrI
жилищноЙ политики администрации округа Муром от 17 февраля 20117г. Ns УЖП-
37 проведена документарная проверка на предмет соблюдения юридическим
лицом ООО <Вербa> обязательных требований законодательства по начислению
платы за жилое помещение собственникам и нанимателям помещений
многоквартирного дома Nэ 1 корп.3 по улице Муромской г.Мурома.

На основании изложенного, в соответствии с Федеральным Законом от
26.12.2008 Jф 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуапъных
предпринимателеЙ при осуществлении гоЬударственного контроля (надзора) и
муЕиципzLгIьного KoHTpoJUI, положениrI о порядке осуществления муницип€lльного
жилищного контроля на территории муниципLlrьного образования округ Муром
от З0.07.2013г. Ns 408, утвержденного решением Совета народных депутатов
округа,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу- Обществу с ограниченной ответственностью <<Верба>>

Обществу с ограниченной
ответственностью <Верба>

Ns по
порядку

Мероприятия фаботы), подлежащие исполнению в целях
устранения приtIин и посlrедствий догryщенных нарушений.
Установленrше нарушеншI обязательrъIх требований по
использованию, сохранности и эксIшуатации жилищного фонда
(описание нарушений, местоположение, приtIины и масштаб

приtIиненного ущерба), нарушеншI обязательных требований при

предоствалении жилищно-коммунЕtльных услуг и др.

Сроки устранения нарушений

1 1 3



В устранение нарушений норм права, указанных в
акте проверки от 02.03.2017г. J\b 33:
- с целью приведенI4lI начислений ппаты за жилое
помещение в соответствие действующему
законодательству в части расчета платы за
элекц)оэнергию, потребленную на содержание
общего имуществq исходя из положений части 10
статьи 12 ФедерЕLльного закона от 29.06.2015 М
176-ФЗ, произвести перерасчет платы за жилое
помещение собственникам и нанимателям
помещений многоквартирного дома JtlЪ 1 корп.3
fIо Yлице М г.Мурома за период с
01.01.20|7 г.
Акт проверки от 02.0з.20l'7г. Ns 33 прилагается.

17.03.20l7t.

Об uсполненuu преdпuсанuя сообtцumь в Управленl,tе )tсuлutцной полumuкu
аdмuнuсmрацuu oKpyza Мурол,l в пuсьменноли Bude с прuJtоэtсенuеJw поdmверuсdаюtцuх
dоtулиенmов не позdнее 1 7.03.2 0 1 7е.

Прu необхоdlшtосmu проdленuя срока uсполненuя преdпuсанuя, прu налuчuu
Объекmuвных прuчuн, Bbl вправе обраmumься с хоdаmайсmвом о проdленuu сроков
uсполн енuя пр е dпuс ан t tя.

За неисполнение предписания в срок установлена административная
ответственность по ст.19.5 КоАП РФ.

Начальник отдела <Муниципztльная жил жилищной
политики администрации округа Муром имкова Е.В.

Предписание

(должrrость, подrrись с



/< Утверждено приказом
Минэкономразвития РФ

m 30.09,20l б Ns 620

администрации округа Мyром

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

tIрикАз (рАспоряжЕниЕ)
органа муниципального контроля

внеплановой документарной проверки
(плановоli/в неплановой, докуItlонтар}rоiVвыездной)

юридического лица, индивидуrlльного предпринимателя
от " 15 " Марта 2017 г. Nq ИКП-68

1. ПРовести проверку в отношении Юридического лица- Общество с огрzшиченной
ответственIIоqгъю <<Вербa> (ОГРН- 1 1 3З З 3 400 02 82 ; ИНН_З 3 З 40 l 9479).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуzurь ного предпрtr нимател я)

2, Место нахождеItия:

лиuа (фшtишIов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического
Деятельности индивидуtLпьным предпринимателем и (или) используемых ими производственных

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Начальника отдела кМуниципальнtц жилищнаrI инспекция> Управления жилищной политики
адь{инистршщи округа Муропr Климкову Елену Викторовну

(фамшия, имя, отчесtво, долх(ность должностного лица (должностных лиц), уполномочевного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организациF следующих лиц: не плаrrируется
(фами.пия, имя, отqестВо, должносТи привJIекаемьD( к проведению проверки экспертов и (шrи) наимЕнование экспертной

оргаЕизации с указанием реквизитOв свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитачии)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
лицензирования предцринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
зз00000010000185238
(ваПМеuОВаПиевИла (вцдов) гоау,дарствеЕного контроля (надзора), муниципального контроJIя, реестровый(ые) номер(а)

фУНКШИ(ф В феДеРШrьной госуларственной инфорrационнЪй crir.". "Федеральнь,й р""".р .п"удар"r""н"r,* и
муниципальных услуг (фувкчиЙ)")

6. Установить, что:

(вх. Ng 184/17 от 13.02.2017 г.)

При усrановлении целсй проводимой провсрки укlвываsтся сле.rylощая информация:
о) в случае проводения плановой провсрки;
- ссьшкана уrвфжденный еiltsгодный план проведеЕпя плановых проверок;
-реквизиты проверочнOго писта (списка ковтрольных волрсов), еспи при проведонии плановой проверки долrlсен быть исцользов8н

проверочшшйлист (сппсок коrпрольных вопросов);



б) в случае проведения внеплановой провсрки:

-;Ж;Ж; :Ж;i,H':l"fi;fii:Ж;l1il'Y"lЧili:"*::::_'лЗ'_':lii:::].:1':1]''- Irаруluсни,., срок для исполнения которого истек;
#Ш,,Н;r#Ъ;"":.Тi:Н;lЖ'#jl1#,l::*;*н-",Ё*-;iЩffi;';;;:i.".Ж;jfi-#,Н:Н Щ;:':::i;J,TjJ;.l"1li,Н,У'^gЖТ:'jlil'Н"::,^},#,;;;;##J"тl*;чj:ж{'^1:Цl'Ё',ffiН:i}iJi"'i'.Ж,l,.ixxJj,НЖ;#У;1,-'НiТ#il;;;

предУсмот!ф;}11НJ'ffi,'i",-""J;:flIl"".Т::::_*т"*::,,Фl:::Ёiiffi 
Ё,i"ffi;:::hJШL,#Н;;irffi'.Ъ""J:;

;ffхТ;r*ЖЖН'JiJff;:fiffiJiЖJ:l**:::у:llу*iф:'.т:ЦЦ,ЁЩ"ёН"-:r+Нъаffili"iххil};**граждаtr,
:J.Т:;:Тfr#}.Нffi,?а:н};:;i*::хт,ililil;.i,I*"";;;;;;"йй;;;;;iffiж#т;;l;,#т.i#;"iх1ffiхнж,":ffii:Nlестного самоуправления, из средйв tlaocoBorj инфор,rtации;

;'TJ'';'"l]il.*:;:''H:,Ж"T"JHiЖr'Jj]",1"J]]li?:'::")j:i_:l'1'1i 'оСуJ[ар.гвсllного 
l(оl|ll)оJlя (налзорц), оргаllа мунициl)мьного

ffiШi"Н,j##:'ЪТJ:"Ж"#;1 '#i"'j#:"Jж:жР:"*:"::";;;З"ё; #-l"#;;;;''.^;JX;i'],"illHi,iu",1;"li;'i#Hi'#:li;
;fi;Ж,#lxlfrl'Н,;'J"1'ТЪ"ffiiН JT JiH",iJ'Ж::"lj_ т:::ж"lф::"ч:*::Ёllii i"ШЖ.'l""'JН'"JЦХЖ' ёliЦБ]-"Нl'J
}J#:хН'ffiН:il]'#Нg.r}#":#fi:нi,т;i,*1}""_::^;_]:*л::ll"lф:у:тl,,Ё,;ff;iЖ;:;:"ffi#J#,:J"""liТ'Т"^},#Т'l'iоргановтопсулФайгвLенtюйjл:*", j:.:.::.:i:.::.: .ч"оупрчuпо";,'";;;;;;ffi#;;;;',il.:,а;Ё

-реквизиты приказа порюкенtn") руководителя органа государ-"""r#;ъ;;ъ#rrЖЬо.l, изданtlого в соответgгвпи сПрсзидента Российской Феде 
", 

ilpuuor"nr..Ba йсиис*ои Федерации;

*rо.u"*r|rl"Jffi}::ТХЪfr;::Нl"О^ О ПРОВеЛеtlИИ ВНеПЛаtlОВСlй ГIрОВерки в рамках налзо|)а за llсполнсltI.еII закоllов ll реквизt.ты t]риJ]агаемых

олю беЗ взаlllчlодеtjOтвия с к)рид}IческиNtи лицаJltи, индивилушlьными

лодле)l(1{т согласованиlо органами прокуратуры, но в llе.цях приняl.ия
}lllelll{e' вреда либо нарушеtIием проsеряемых требоваrrий, 9сли та](ое
в момеlJ,г его совершения:

ип проверк!t копии документа (рапорта' докладной запtlски и друг}rе),

поручениями

муниципаJIьный

установленньжжилищньIм законодательством

7, Предметом настояЩеli проверки является (отметить Hy>lcHoe):
соблюдение обязательных требований или требований, установленныхправовыми Ежтапdи;

соответствие сведений, содержатцихся в ведомлении о начЕrле осуществления отдельньIхвидоВ предпринИмателъской доятедьносlи, обязательЕым требованиям;

м}тIиципаJIьньIми

]чryниципального контр о"ц я :
проведение меропри ятий:
по предотвращению причинения

окружtlющей среде;

оDган

вреда жизни' здоровью граждан, Вреда животным, растениям,

чрезвътчайЕьгх ситуаций природного и техногеЕного

по обеспеченйю безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда,

8. Срок проведения проверк

К проведению цроверки приотупить
с" "l7 " Марта 2017- г.

Проверку окончить не позднее

и; Жилищпый кодекс Российской Федерации;
ньтх правоIIарушени5Iх; Федермьный Закон от

лиц и индивидуальЕых при
а) и муниципаJIьного ко ный
отдельныХ вIIдов деятельности>; Федеральньtй
ний в жк рФ, отдельные законодательfiые акты

положений законодателъньц актов РФ>;
1 0 (о JIицензировании предпринимателъской

домztми)), Положение о порядке осуществления
муниципального образования округу Муром,
в округа Муром Владимирской области от
29.08.20lбг. Nс 107-ОЗ кО наделении органов

/



местного самоуправления отдельными государствеIlнымl.{ по.гlЕlомочиями Владимирско}"l об.-iастlt t-lo

ионного t(онтро,lя)).,

(ccыrrKa на положение нормативЕого прЕвового акта, в соответствии с которым ооуществляется проверка)

10. Обязат9льIIые требовакия и (или) требования, установленнцIе муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке: Федералrьный закон от 23.11,2009 Ns 26l-ФЗ кОб
энергоабережении и Q повыIпении энергетической эффективности и о" внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации>, Правила и нQрмы техцической
экс,тшуатации жилиIщIого фовла, утвар}кденные постановлением Госстроя РФ от 2'L09.200З Ns 170 ;

. Правила содержаЕия общего имущества в многоквартирным доме, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 1З.08.2006 N9 491,, Правила предоставJIения коммуналъньн услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домов и жилых домов,

утвержденные lIостановлением Правительства от 01.05.20l1 Ns З54; Перечень мероприятий по
энергосбережению и повышеЕию энергетичеокой эффективности в отношении общего имущества
собственников помещеuий в мIIогоквартирном доме, вкпючаемых в перече}Iь требований к
содержшIию общего иIчцrпI9етва в многоквартирном доме, утверждённъй постаЕовлением
Губернатора Владимирской области от 12.11.2010 Jф 1208, Правила пользовЕшIия газом в части
обеспечения безопасности при использовании и содержании вн)"тридомового и внугриквартирного
газовогQ оборудования при предоставлении коммlъшlьной услуги по газоснабжению,

11. В процессе цроверки провести следующие мероприflтия по контролю, необходимые
для достпжения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования il{ероприятия по
коЕтроJIю и сроков его проведения):
1) 17.03.2017 г. уведомить проверяемое лицо о месте, дате и времени вручения документов, которые
будуг оформлены по результата]чI проверки;
2) t7.0з.2017г. изl"rить (проанализировать) и обобщить полr{енную инфорIчIацию, сфорь,rировать

мЕеIIие о собшодеЕии проверяемым пицом обязатепъных требований законодательства; оформитъ
ДОКУмеЕт'Ы ПО ИТОГаIчI ПРОВеРКИ ;

З) представителю юридического лица ООО <Вербо к 15 ч.O0м, 17.0З,201,7г. прибъrгь в отдел
муЕиципальной жилищной инспекции Управления жилищной политики администрации округа
Муром по адресу: г. Муром, ул. Ленина д, t7, для подписЕIЕия документов по итогам проверки
(акта, предписаншI).

12. ПеречФнь положений об осуществлеЕии государствеIIного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлеЕию муниципального контроля (при их
наличии):

(с укщанием наименований, номеров

Начшlъник Управлеция жилищной по.тп.tтики

(должность, фами.llия, иницишlы руководителя, заместителя

руководителя органа муItиципшIьного контроля, издавшего

расцоряжение иJIи приказ о проведении проверки)

я>У
политики админист,рации округа Муром Климкова Елена Викторовна Тел.8 (492З4) 7-61-85,

(фамшrия, имя, отчество Il должность должЕостного лица, непосредственно подготовивlлего проект расПоряженИЯ
(приказа), контактный телефон, электронный апрес (при наличии))

ждённые постановлением РФ от 14.05.20l3 Ns 410

,



АДМИНИСТРЛЦИЯ
округл муром

ВЛЛДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУЕИЦИПЛЛЬIIОЕ КЛЗ ЕННО Е

УЧРЕЖДЕIlИЕ
УIIРАВЛЕНИЕ

жилищноЙ политики
ул. Ленина, д, l7, г, Муром,

Владимирокая обл., 602267
тел,/факс (49234)З_06-5 l, 2-24-80

e-mail: роst@щцlоm, infg
URL: www,rnLlгom.info
огрн l l43зз400l480

22
Ng

на Ns от

ООО <Верба>

ул.Ленинградскм д.10
г.Муром, Владимирская областъ

о проведении
УВЕДОМЛЕНИЕ
внеплановой докум ентарной проверки

(плановойt/в неплано вой, докуме нтарной/выездной)

юридич еского лица, индивидуального пред прин им ателя

Настоящим уведомляю, что в соответствии с приказом (распоряжением)
" 15 " Марта 20 |7 г, Ns УЖП-68

Управления жилищной rlолитики администрации округ lr4ypoM
(цаименование органа государственного конlроля (надзора) или органа муниципального коtlтроля)

на основztнии:

Iельства от 02.03.20l7 г.
нию. постyпившему в

рУкоВоДотВуяоь требовациями Федерального закоЕа от 26,12.2008 Ns 294_ФЗ
юрйди.Iеских лиц и штдивидуzrлъных предпринимателей при осуществлении
KoHTpoJuI (надзора) и муниципального коЕтроля", в отношении:

"О защите прав
государственного

(дrя индr,шидуЕrльного предпринимателя - фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рох(ден}и; место рождеtlия, место
жительства9 ИНН, реквlшllты свидетеJьства о государfiвенной регисцации, иные сведения)

Юридического JIица- Общество с ограЕиченной ответственностью <Верба> (ИНН-3334О|9479;
огрн_llз3334000282), юридический адрес: Владимирскм область, г.Муром, ул,Ленинградскм

(ДtЯ ЮРИДИЧеСКОго лица - оргаIrизационно-правовая форма, наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН,
наименование должностИ руководителя, фамлurия, имя, отчество, реквизиты, юридический адрес, иные сведения)

по адрsсу (адресаrчr): Владимирская область, г.Муром, ул.Ленина д.l'7

" 1l7 1' Марта 2017 г. с l0 ч.00 мин. до 12ч.00 мип.
внеплаIIовм выезднаrIбулет проводиться проверка.

(гutановойвнеплановой, докуме втар ноi7выездной)
Приказ (распоряжение) от " 15 " Марта 2
прилагается к настоящему уведомлению.

на л.



В соответствии с требованиями ФедершIьного закона ot26.|2.2008 Ns 294-ФЗ "О защите прав

юридических лиц и индивидуальнъIх предпринимателей при осуществлонии государственного

*o*rpon" (надзора) и муниципального контро Jtя" :

Руководитоль, иное должЕостЕое JIицо или уполномоченный представитель юридического

Jмца, иЕдивидуаJIьный предцринимателъ, его уполномоченный шредстtIвитель обязаны:

* предоставить должIIоýтным лицам органа государатвеrrногil надзора возможностъ

озЕакомЕться с докУментами, связанными с целями, ЗаДаЧzII\dи и предмётом проверки;

- обеспечить доступ проводящих выезднуо проверку должностных лиц и участвуIощих в

выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в

используеМые юридИческиМ лицом, индивидуаJIьныМ предпринИмателем при осуществлении

ДеяТельностиздания'строения,соорУжениJI,помеЩени'I'кисполъЗУеМыМюриДическимилица}dи'
шIдIвиryаJьными предприЕи}'uraоЫ" оборудовшлию, подобньпrл объ9ктам, траIIспортным

средствам и перевозимым ими грузам;

-предоставить }курНап учета проверок, который должен быть прошит, пронумероваII и

удостоверен печатъю юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,

ПрипроведениипроВеркиор"д"'..*иелицаобязаныоб..п"..'"ъПрисУТсТВиерУкоВоДителей,
иЕых должностньж Jмц иJIи уполномоч9нных представителей юридических лиц (с ншlичием

доверешности); иIIд{видуаJIьЕые предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить

присутствие уполномоченных ,рaлar*,телей, ответственных за организацию и проведеЕие

мероприятий по вьlпоJIнению обязательньж требований (с наличием доверенности),

Юридические лица, их руководитепи, иные должностные лица или уполномочеЕные

представитепи юридических Лицl индивидуальные предприниматели, их уполномоченные

c}IoBaHHo препятстВующие проведеЕиЮ проверок, укJIонJ{юпшеся от

и (или) не исполНяющие " у""uноuленный срок предписаний оргаЕов

троля (надзора) об устранении вьцвленнъж Еарушений _обязательцых

требований, несуг ответственность в соответствии с законодательством Россlrйской Федерации,

ПрошУрУкоВоДиТеляприсУтстВоВатЬпрI.IITроВеДенииПроВеркиИпоДписания
соотв9тствующих документов о результатах проверки] atýa проверки, акта осмотра территории,

ИgЬD( ПРОЦеССУаJIЬЕЫХ ДОКУlч[еIIТОВ,

Начальник 0тдела кМуниципальнм жилищная

иЕспекция) Управления жилищной политики

адмиЕисФации округа Муром

КтпrмковаЕ.В.
(

Уведомление с приложением прикша фаспоряжения) о проведении проверки поJгrIил:

(должность) (фамилия, имя, отчество) (полпись) (дата вручения)

уведомление с приложеЕием приказа (распорятtения) о проведении проверки направлено:

(дата, номер заказЕого письма, уведомления)

/



Утверждено приказом
Минэкономразвития РФ

от З0.09.2011 Ns 532

у жилищной п
ул.Ленина д.l7, г.Муром, Владимирская область, бО226'7 тел. (492З4) 7-61-85

(' 17 " Марта 2017 r.
(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринпмателя
Ns 4З

По адресу/адресап,r: Владимирская область, г. МуроМ, Ул. Ленинад.17
(место проведения проверки)

на основании:
Приказа оргаIIа муниципальногО контроJIЯ о проведении внеплановой документарной проверки от15 марта 2017 г. м УЖП-68

бьurа проведена 
""."""""!"#iooЖЖllЖ"ИеМ 

РеКВИЗИТО" GЙБJЙГ
(гшановая/внеIшановIUI, доку^{ентарная/выездная)

Юридического лица- Общество с ограЕиченной ответственIlостью
инн-33з4019479).

кВербa> (ОГРН-
1 1333з4000282:

(наименование юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчество
индиви.ryального предпринимателя)

,Щата и время проведения rrроверки:

" 

-" 
20- г. о 

- 
час. 

- 
Мин. До 

- 
час. 

- 
Мин. ПродолжителЬноqТЬ

" 

-" 
20 г. с час. _ миII. до _ час. мин. Продолжительность

(заполrrяетсЯ 
" "'"u**О""о*'rрО""рТГ6-"-о", no*.*"r."".*,;;;;;;r."*rx структурныхпод)азделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальногО ПРеДПРИНlil\{аТеЛЯ

ПО НеСКОЛЬКИtr,t а ЦГеСаМ)

Обща" продолжительность проверки :

фабочих д
Акт составлен: Управпением жилищной политики администрации округа Муром

С копией расп о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполrrяется цри проведении

(фамилии, иници:lлы, подпись, дата, время)

(нашrленование.органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

выездной проверки

1



Щата и
не

Еомер решения прокурора (его заместитеrrя) о согласовЕlнии проведениrI

(заполняется в сJцлае необходимости согласованиrI пров9рки с органами прокураryры)

климкова Елена В а, начzLпьник отдела кМ ципаJIьная жилиIцная инспекция)у
(фами.llия, имя, отчество, должно

ПРИВЛеЧеНИ'I К )ЛаСТИЮВ 
_Т::|_-_" 11:1.Р'О", 

ЭКСПеРТНЫХ ОРГаНИЗаUИй уКzlЗывчlются фамилии, имена, отчества,Фlлл_l, дцlrчrls, vt аwwдDСдолкности экспертов иlилинапменованиrl экспертных организаций с ук}занием рaоЪ".о" свидетельства обаккредитации и наименование органа по акцредитации, выдавшего свидетельство)

(фaмилия,имя'oтЧестBo'ДoлжнocTЬpyкoBoДитeля'инoгoдo.,,*"o
уполномоченного представитеJUI юридшIеского лица, уполномоченного представитеJUI индивидуаJIьного

предпрIшш,IатеJIя, уполНомоченногО ЦРýлст'дитеJUI с:lмореryлируемоЙ организации (в случае проведенI4,I цроверкиIшена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприrIтийпо rrро""роЁ1
В ходе проведения проверки 

lвьUIвленЫ нарушениЯ обязательньпr требований, устaновленныХ правовымИ актами (с
укЕванием положений (нормативньпс) IIравовьж ктов), а именно:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустившrо< нарушения)

вьUIвлены HecooTBeTCTBIlUI сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуrцествления
отдольньж видов предrринимательской деятельности, обязаТелЬныI\I требовани", (a укil}аниемположений (нормативньпс) правовьD( актов) :

вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
вьцаIIньIх предписаний) :

оргztнов муниципального конц)оJIя (с указанием реквизитов

нарYшений Ее выявлено:

l7 марта 20l7r. проведена докумеuтарнiш проворка по фаr..у исполнения
ПРеДПИСаНIбI ОТ 02,0З.2017Г. J\Ъ УЖП-335i17. АналIлз 

""форruции 
(писiмо м 275 от09,0з,2017г,, квитанция об oIuIaTe за содеря(ание и ремонт жилого помещеншI кв.J\Ъl

указанного дома за февра;rъ 20l7r.), предст.Iвленной u У.rра"оение жилищной политикиадминистрации округа Муром управляющей организацией ооо <верба> покtlзzlл, что
расчет объема потребляемой электроэнергии на содержание общ..о имуществамногоквартирного дома Ль 1 корп.3 по ул. Муромской г.мурома производится исхо м из
фактического объема потребления электроэнергии на оъщедомовые нужды, т.е всоответствии с требованиями действующего законодательства. Таким образом,

Запись в Журнал }пIета проверок юридического лица,
проводимьD( оргiшами государственного KoHTpoJm (налзора),
внесена (заполняется tIри проведении выездной про""ро"),

(подпись (подпись
индивиду€rльного

журнал )цета проверок юридического лица, инди
органами государственного контроля (надзора), органами
(заполняется при проведениII выездноI'r провЪрки) :

иIrдивидуЕrльного предпринимателя,

юридиt{еского лцца,

его уполномочеRного
ителя)

предпринIIмателя, проводимых
ицIIпального контроля, отсутств\,ет

KoHTpoJm



(подпись проверлощего)

лагаемые к

(подпись уполномоченного цредст:IвитеJI;I юридиtIеского лица,
индивидуального предприЕимателя, его )шолномоченного

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Е.В.Климкова

С актом проверки ознакомлеЕ(а), копию акта со всеми приложениями поJryчил(а):

(фамrшия, имя, отчество, доJDкность руководитеJUI, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридиtIеского лица, индивидуадьного предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

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

цроводившего проверку)


