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Утверждено приказом
Минэкономразвития РФ

от З0,09.201l N 532

Государственная жилищн€uI инспекция администрации Владимирской области

Октябрьский пр-т, д.21, г.Владимир, 600000

г. Владимир
(место составления акта)

тел./факс: (4922)З2 60 lЗ

<15 > марта 2017 юда
(дата составления акта)

1З -00 час.
(время составления акта)

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

индивидуfUIьного предпринимателя

лъ зб8/01_02

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

На основании:. прикzва заместитеJuI начапьника государственной жилищной инспек-
ции администрации ВладимирскоЙ области АrцреевоЙ Елены Александровны от
2|.02.2017 М 338/01-02 (далее - ГЖИ администрации области)

(вид докумеrrга с укiванием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая/документарная
(плановая/внеIшановая, докуN{ентарная/выездная)

проверка в отношении:

юридического лица - общество с ограниченноЙ ответственностью <<Верба>> (далее -
ООО <Вербu), (ИНН 3334019479, ОГРН 113З334000282, лицензия от 16.04.2015
Ns 24.
(наименование юридического лица] фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-

мателя)

Дата и время проведения проверки:

(( ) 20|4 года с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

((_) 2014 года с _ час. _мин. до _ час. _мин. Продолжительность:

Продолжительность - (заполняется в сл)чае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подрчвделений юридического лица или при осуществлении деятель-
ности индивидуального предприниматеJuI по Еескольким адресам).

Общаяпродолжительностъпроверки: _l2_рабQчцддцд
(рабочих днейчасов)

Акт составлен: ГЖИ администрации области
(наrшrенование органа государственного надзора (контроля) или оргаЕа муниципального контроля)

С копией распоряженияlприкЕва о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется
при проведении выездной гtроверки)

(фамиrrии, инициtшы, подпись, лата, время)



Щата и
верки:

номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
нет

(заполняется в сл)п{ае необходшuости согласованLш проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Ерина Карина Алексеевна, главный специ€tлист-

(фамилия, имя, отчество (uоследнее - при наличии), должность должностного лица (должностны\ -lIIu). прово_]I]вше-
го(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаurtit lказываются фаrtlt-
лии! имена, отчества (последнее - при наличии),должности эксllертов и/или наименования экспертны\ органttзешtlй с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего cBlt]eTe.lb-
ство).

При проведении проверки присутствов€Lпи:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководитеJuI, иного должностного лица (должност-
ных лиц) или уполномоченного представителя юридиtIеского лица, уполномоченного представителя индивидуЕIльЕого

предпринимат9ля, уIrолномоченного представителя саморегупируемой организации (в слl"rае проведениrI проверки
члена саморегулируемой организации), присутствовавшI/D( при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлець+ Еарущения о бязательных требований или тр€бований, устаЕовлен-

ных муницип€tльными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

26.0I.2017 в государственную жилищную инспекцию поступило обращение
жителеЙ многоквартирного дома М 36 корпуса 2 по ул. ЛенинградскоЙ г. Мурома в
части раскрытия информации ООО <Верба>>, по вопросу соблюдения требованиЙ к

раскрытию информации организацией, осуществляющей упр вление данным мно-
гоквартирным домом (вх. от 26.0|.20|7 Ns 455-ГХtИ-01-11).

Государственной жилищной инспекцией на основании ук€ванного выше об-

ращениrI, Постановления Правительства РФ от 2З.09.2010 JЮ 7З1 кОб утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими управление
многоквартирными домами)) (далее - Стандарт раскрытия информации), Приказа
Минрегиона России от 09.04.2012 J\Ъ 162 <Об утверждении Порядка осуществления
контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации)) 15.03.2017 проведена
проверка соблюдения ООО <<Вербa> лицензионных требованиЙ лри осуществлении
им предпринимательской деятелъности по управлению многоквартирными домами,
в том числе требованиЙ Стандарта раскрытия информации.

Согласно п. 8 Стандарта раскрытия информации организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере управлениrI многоквартирными домами, обязаны раскры-
вать информацию по формам раскрытия информации организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержден-
ным прик€lзом от 22.|2.2014 J\Ъ 882/пр Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяЙства РоссиЙскоЙ Федерации (далее - МинстроЙ РФ). Приказ
Минстроя РФ от 22.|2.201,4 JФ 882/пр вступил в силу с 25.05.2015.

В целях установления соответствия ООО <Вербa> требований, предусмотрен-
ных ч. 10 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ, инспекцией проведены контрольные ме-

роприятия в части р скрытия данной организацией требований Стандарта раскрытия
информации.

Приказом Минрегиона России от 02.04.2013 J\Ъ 1,24 отryеделен официальный
сайт для раскрытия информации -www.refonnagkh.ru

В ходе рассмотрения информации, 15.03.2017 размещенной обществом о мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Муром, ул. Ленинградская, д.З6,
корп.2, на официа_гrьном сайте дпя раскрытия информации www.refofinagkh.ru,

\



нарушениЙ требованиЙ деЙствующего з конодательства о раскрытии информации

Лицо. доп)aстившее нарушения - ооо <Вербa>
(с указанием характера нарупений1 лиц, допустивlших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начaUIе
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязатель-
ным требоВаниям (с указанием положений (нормативньтх) правовьIх актов): щ;

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
надЗора, органов муниципЕlJIьного контроля (с указанием реквизитов выданньж предписа-
ний): нет;

- нарушений не выявлено: нет.

ЗаПИСь В ЖУрнЕtл )л{ета проверок юридического лица, индивиду€tльного пред-
приниматедя, проводимых органами государственного надзора (контроля), ооганами
МУницип€Llrьного контроля внесена (заполняется rrри проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного цредставителя юридического лица,
индивидуального rrредприниматеJuI, его уполномоченного представителя)

Журнал r{ета проверок юридического лица, индивиду€Llrьного предпринима-
Теля, проводимых органами государственного надзора (контроля), органами муни-
ЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОТСУТСТВУеТ (заполняется при проведении выездноЙ проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридиtIеского лица,
индивидуЕrльного предприниматеJuI, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет.

Подписи JIиц, проводивших проверку:

Госчц ] _r

l4l]гil; i jj

frлд ji ii Ерина к.д.
ii ]i

С акТом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями полу-
чил(а):

(фаМИлия, имя, отчество (последнее - цри нztли!Iии), должность руководитеJIя, иного допжностного лица или уполно-
моченногО представителя юридиЕIеского лица, индивидуtlлЬного предпринимателя, его )полномоченного цредстави-
теля)

(15) марта 2017 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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

К установленным дате и времени, в установленное место руководитель, равно как и представитель
ООО кВерба> дпя flодlrисания док}ментов не прибыл. Акт от |5,0З.20117 ]ф 368/01-02 направлен в
адрес ООО кВерба> почтой закtвным письмом.


