
Утверждено прикzlзом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.20lбNs620

Управление жилищной политики ад инистрации округа Муром

ул.Ленина д.l7, г.Муром, Владимирская область, 602261 тел. (492З4) 7-61-85

о tIроведении

прикАз (рАспоряжЕниЕ)
органа муниципаIIьного контроля

внеплановой выездной проверки
(плановойвнеrшановой, докумеIrтарной/выездной)

юридического лица, индивидуzLльного пр едпринимателя
от" 27 " Мzl " Марта 'ZU|I20|7 г. N9 УЖП-88

1. Провести проверку в отношении Юридического лица- Общество с ограниченной
ответственностью <В ербa> (ОГРН- 1 1 3 3 З 3 400 0 2821' ИНН-ЗЗЗ 40 19 47 9).

(наименование юридиаIеского лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального tIредцринимателя)

2. Место нахождения:

осуществление деятеJIьности : г.Муром, ул.МеленковскаrI д. 3
(ЮриДического лица (филиалов, представительств, обособленных сlруктурных подразделений), места
фактического осуществления деятельности индивиду€lльным предпринимателем и (или) используемых ими
производственных объектов)

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

Начальника отдела <МуниципальнаrI жилищная инспекция> Управления жилищной политики
адrлинистрации округа Муром Климкову Елену Викторовну

(фамилия, имя, отчество, должЕость должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертIrых
организаций следующих лиц: не планируется

(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
ЭкспертноЙ организации с укaванием реквизитов свидетельства об аккредитациии наименованиrI органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
ЛИЦеЕЗИРОВаНия предпринимательской деятельности по управпению многоквартирными
домами, 3З000000 1 0000 1 852З 8

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципаJIьного контроля, реестровый(ые)
НОМеР(а) функции(Й) в федершrьной государственной информационцой системе "Федеральный реестр

государственных и муниципzuIьных услуг (функций)")

б. Установить, что:
предуIIреждение, вьшвление и пресечение нарушений жилищного законодательства, указаIIньIх
в обрапIениях жителя многоквартирно а (jЮJ\Ъ УЖП-
З5З11,7, УЖП-354/17 от 2З.OЗ.20l1 г.), поступивших в Управление жилищной политики
администрации округа Муром по вопросу IIредоставления коммунальной услуги (горячего
водоснаб}кения) ненадлежащего качеств а.

При установлении целей проводимой проверки укrвывается следуlощая инtРорп,lация:
а) в случае проведения плановой проверки:



- ссылка на },тверхtленвыil еrl(егодныit план проведсllt,Iя плановых проl]ерок;

-реквизиты проверочноrОлLrста(списка коt]трольных вопросов), если при tlроведснип lIлановоЙ провсрк[rдол)l(ен быть использоваll

проверочный лист (список концольных вопросов);

б) в случае проведеtIия вttеплановоit проверки:

-реквизиты paliee выдаltllого проl]еряеi\tоNlу лицу предlltrсания об ycTpalleH}tll выявленного llарушсlll,tя, срок lця tiсполнеlIllя которого

истек;
- реквtlзиты заявJIеtlия от юрtlдtlческого лица или t]ндtlвI.IдуiцьноIо rlредllрtlниNtill'еля о tl|]едоставлеlll]tt правового стаryса,

специального разрешенпя (лицеllзtlи) на право осуществjIенi.lя отдельtlых t}tlдов деяте-ilьностlt llлll разреltlсllия (согласования) на осушествление

иных юридическlJ значtlNlых действпгt, еслli проведеltllе сооrвстс,tв)lоutей вltеп-паttовоii llpclBepttи юрtlдllческого лtlца, и,lд1]вtlдуального

предприниl!1ателя пред)/сIr,оlрено праl]tiлаNlt| llредоставлеltия лравового статуса, спецtlальtlоIо рiврешения (лrrцеrrзtrи), выдачи разрешения

(соглас ,, ir
tlвших в оргаllы государстl]енllого ко а), оргаtlЫ N,lуниципальноГ

ГрzDкДаиНДtlВидуаЛЬныхпредприниrtателей,rrяобинфор;rrацl.lttJПосТуПrltl
власти аNlоуправления, }lз средств ltaccoBoit и

государстl]енllого ко}lтроля о

взаtlлtодеГtс,гвLtя с lорI,lдl,tче и

осо,пllвш1,1х в орl'аtIы гос)/дарственного концоля (налзора), органы

1,1нд1lt]llдуilпьllых lll)eлllJ]ltllllNIaTcлe1,1, lорllд1,1ческlt\ -Illtц, пнtРорirtацttи от

ссовой tltltPoprtaшtllt;
венного коlггроjlя (rlалзора), llзданlIого в соответств1,1и с

ской1 q)едерацltl],

й проверкlt в paNlKax ttа.|],зоl)а за tlсполнеlIl,iе\l законов и реквизиты

прилаl аепtых к гребо llП:

- сведения о tlя ]\lеропрtlятj]я по коllтролlо без взаtlrtодействllя с lорl,tлI,lческltNl11 лl,|ца\llt, l]}Iдllвtlд)/мьныNll]

предприниNlателя]\.ttl я обязатсJtьllых тllебовutlltй;

в) в случае л дной провсрклl, которая подле)l(tlт согласовilt]Illо ol]talHa]\ll' прок),ратуры, llo в целях прrl|lятия

прItчиltениеврЙалибО нарушеllиеr,рсбоваtlt,lй обнар1,;ttсltо непосредстI]ен}lо в NlоNtеtlтсго соl]еl)шеllllя:

- реквизитЫ прилагаеьtоЙ к распоря)l(еllИю (прикrву) о проведениl{ провсllкП копllll дOк),i\lеllта (рапорта, локладгtоЙ заtlt]ск}t и лругие),

представленного дол]I(нос],ныl\l л1,1tloNlJ обllаруlкившипl наруt]lение;

задачами настоящей проверки являются: лIIцензионныfI контролц/ муниципальный

жилищный контроль за исполнением юридиLIески}{и лицаN{и требований, установленных

жилищным законодательствоN,I

7. Предметом настоящей проверки является (отметить ну}кное):

мyниципальными правовыми актами:
соответстВие сведений, содержащихся в редомлении о начаJIе осуществления отдельньтх

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

вьшолнение предписаний органов государственного контроля

муниципального контроля;

(надзора), органов

tIроведение меропри ятиfti
по предотвращеЕию причинения

растениям, окружающей среде;

вреда жизни, здоровью граждан, вреда я(ивотным,

по предуtIреждению возникновения чрезвыlIайньIх ситуаций природного и техногенного

характера;
по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда,

8. Срокпроведения проверки: 04 рабочихдня

К проведению проверки приступить
с" 28 " Марта 20 71 г-

Проверку окончить не позднее
" З1 " Марта 20 |1 r.

9. Правовые основания проведения проверки: ЖилищныЙ кодекс Российской Федерации;

Кодекс Российской Федерации об административньIх правонарушениях; Федеральньй Закон от

26.12.2008 J\ъ 294-ФЗ ((О защите прав юридических лиц и индивидуальньIх предпринимателей

при осуществлении государственного контроля
Федеральный закон от 04.05.2011 N9 99-ФЗ

деятельности); Федеральный закон от 2|.07,2014 Jю

отдельные законодательные акты РФ и признании

законодательных актов РФ>; постановление Прав
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10, ОбязаТельные требованиЯ и (или) требования, установленные муниципальнымиПРаВОВЫМИ аКТаМИ' ПОДЛеЖаЩИе ПРОВеРКе: Федеральный закон от 23.11.2009 м 261-Фз кобэнергосбережеЕии и о повышении энергетической Ъ66"пr""ности 
" о 

"*r"aa"ии 
изменений вотдельные законодательные акты Российской Фaдфuц"">, Правила и нормы техническойЭКСПЛУаТаЦИИ ЖИЛИЩНОГО фОНДа, УТВеРЖДенные постановлением Госстроя рФ от 27.09.200з J\ъl70; Правила содержаниЯ общЬгО имущества в многоквартирным доме, утвержденныеПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ от 13.08.2006 J\Ъ +Ъt;' п|Ъвила продоставлениякоммун.льЕых услуг собственникап{ и пользователям помещений в м"о.ок"uртирньD( домов ижилыХ домов, угвержденные постановлением Правительства от 01.05.2011 М З54; Переченьмероприятий по энергосбережению и повышению эЕергетической эффективности в отношенииобщего имущества собстъенников помещений 

" й"о.опвартирном доме, включаемых вперечень требований К содержанию общего имущества В многоквартирном доме,УТВеРЖДёННЫй ПОСТаНОВЛеНиеМ Губернатора Владимирской области от 12.11.2010 J\ъ 1208,правила пользования газом в части оъ"сarеч"ни' безопасности при использовании исодержанИи вн}триДомовогО и внуtриквартирЕого газового оборудованi"орrпредоставлениикоммунальной услуги по гuвоснабжению, утверждённые постановлением Правительства РФ от14.05.201з м 410

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,необходимые длЯ достижениЯ целей и задач проведения проверки (с указаниемIIаименования меропр уIятия по контролю
1) лицу' уполномоЧенномУ на проведенИ 11.00ч. до 12.30 Ч. ПОл)пIитьпояснения от должностньIх и физическ апрашиваемых документов;

ремени вручения док}ментов, которые будут
осмотр технического состояния проверяемого

альных услуг;
верки с 28.03.2017г. по 31.0з.2017г. обобщить
нение о соблюдении проверяемым лицом

проворки. ОфОРМИТЪ И выдать документы по итогам
3) представителю ооо кВербы 28.03.20l7r. в период с 1 1.00 до 12.30 ч.:- IIРИНЯТЬ rIаСТИе В ПРОВеДеНИИ НаДЗОРНОГО (КОНТрольного) мероприятия, в слуt14"невозможности личного участия руководителя управляющей организации направитьIредставитеJUI юридического лица с доверенностью с правом участия в контрольнъгхмероприятияхи подписания документов по итогам проверки;
- предостЕlвить копии документов, укz}занньж в п. 1З Приказа;
4) представителю юридического лица ООО кВербаr>'к 15.00 ч.31.03.2017г. прибыть в отделинспекции Управления жилищной политики администрации округа

, ул,Ленина д.l7, дJUI подписания доку]\{ентов по итогzlм проверки

сбор участников для проведения мероприятия по предмету .,роверки состоится28,0з,2017 в 11ч.O0мин по адресу: г. Муроr, уrr.М*.нковская д.312, Перечень положениt Ъо осуществлении государственного контроля (надзора) имуниципальноrо контроля, административных регламентов по осуществлению

,/



государственного
наличии):

контроля (надзора)п осуществлению

+ь -,

муtIиципального контроля (при их

(с указанием наименований, номеров и дат их приtlятия)

алминистрации округа Муром Гребенчук А.Н. ;,' : .)
(должность, фамилия, иници€L,Iы руководителя,
руководитеJUI органа муниципчUIьного контроля,

распоряжение или прик€в о цроведении проверки)

"iГзflв9,

печатью)

IIолитики админ ции ок м Климкова Елена Виктоповна Теп R(4q)14\7-к] -аý(фамилия, имЯ, оТчесТв".:j:_{:I":::,1",1]::j]::Г: лица, непосредственно подготовившего проект распоряжениrI(при каза), контактны tj TeJ]ефон, электронны й а.чрес ( пр lr налrt чи и.))

, ------.-,^лJ -епредпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
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ко LiтрохЯ (Tr адзора) И ]\l у-1' l,] ц},1 Il t].l bI l о гО Kl) Гl Tll \ ),П я' :

р},ксlвtl:lit.ге.lь, l]I{oe .]lLr,I)I(l!()cl-]I()c ,|l11lцо 
,ll,,ltl \ ]l(l.,Jtl(]\JOLIet{tlыii Il}]еjlсlГiltJИТС.Тl Ь iopllrtlllIecK0I'()

]l}iца, I.iIlдИRlIjl),illlbHЫil rtlre,ilгillt,tli}1}lalc,lF,. сго \,l]t)]]lll)\l()tIClItlый llредсl,аl}]t,гель обяз€i]{ы:

- Iiрсдосl.авl-.1 t.b /ilo]])lill()c t rl1,1\1 ]l}llItt}l ()pl ц!lli t,oc),лi]pc,l,BelltIOt о н[tдзора B(),]\,f OiI(}IocTb

озtjакоми,гьСЯ С д((_)КУ\,lеН'fаi\,Ill . свя:]Llн]tыrlt1 с ]lC.:i)1\l}l. ]Llittrtla\11,I и предметом tlpoBepl(}I;

- обеспс.III1.ь дlOсгу]l пpoR0llrltlll1x вl,]*зд]l\ lt] I]pot]cpt(}, J{оrl)l{ноС'Гl{L,lХ лиll l,{ )ra{aC,I}}yloщI,1x R

Rыездной проtsерltе эксllе|]l0в, 1Iред(став!{rе]rсii эl(сtlсртIlых оргаF{I,1заций на,IерриторtItо, в

I iCI Iо,1ьз},е\,l LI с lop рlдичес к il l,1 .l t IT I tO Nl. I l l Jдl,t }J 1.1,|l,\, li,lb t{ bl}.l I lредпрri Il }1]\t а,гелсN1 1l pl] ос уttlсlств,ц с I l l I }l

деятеJlьнOс.гIl зJlаtlл4я. с.г}]()ен}Iя. c(_lol]\,7liell11я, llо}]сlrlс}]1,1я. I( испо.пьзуеi\{ыN,I юрIl/tIlчсски\lt{,ll1tliINllj,

!iнл!iв1,1дуацьныNlи IlpellItpиtl1.I\1!1 l'С,liЯr\ll1 uuo1-1}'_l.-lBlttttttt'l, ll0добIiых{ об,ьск,l,апt, TptlHcI]0}] гI{ь]\,1

СредсгвalNI }l IIе[]сt]Oз}{}11ы\4 иNIt-l I,рvзil\I:

- {lрелосl-itВl1'l'l, iii1'Pt]lljl lItC Iti Ill)t)l]L,}lO)i. lit)l,орь]й ДОЛiКен бы,гь rtрошит, пронуNfероваIj и

у,]lос.гоt]ереlt псL]а,lL,I() Iоридtll{сского,ll]tlLl. tlн.ц},l }]it,,1,\,aJl t,l]ого lIредfiриi{1,1N,{а,ге,|],я,

Ilрl,t прсlведсlittи 1t}]0l]ePl(}l IO|]tt/lllL]ec,l(}lc -|]l]llil 0бrlзаLIы обесllсtIt{ть llрисутсl,tsие руItово,цtIтелсй1,

I1Ht,]X дол}I(lлостl-]ьIх -lllIt Ii.ц1.1 }rtItt.,]]l()\l()rIclll]blx l]l)cilc-гL]BIiI,cJlcii lol]}lJlI1ttecKиx JtpIL{ (с IIа,l]rtчt,lеN"]

;1.,BellctlHi]cI}1); lillj{l1Bt1,]L\lLl_|I bllI,10 ]IllL-,цlLlll]]]}]\1lllejII1 обrtзаlIьI п1]l,iсу,гс,гt]оt]ать ]]j1I,{ 06ес]lс,{},1,гь

()lt]с,lс,гI]еt{tlых :}а о]]]-анttзац!Ilо t{ IlpoIJclleгiI,te

lOpti,ilriчecKl,te JlпlliI_ llx lrvK(ll]o-1I,{,Ic]ll1" l]

прс,,lсl.аr]l1телl{ }()pI{дllLleCl(li\ -lIlll. ltiI;ll1llll.;t\ l1.I1,11blc ll}lс]1IlрIJIlИN,{аl-сjlи. иХ уполномоltеItные

пpeltrcTt]t]IiIeл}l. }lеобосl]оваIltlо ll]]сIlягс]i.}\,iоIl1tlс Il|]()LlCilC}l tltIo проI]ерок, уI(-поl1,{юrlIиеся (),l

l1ровелен!I}I провсроК и (и-lи) l{e 1.1сll0,1ItяIощиС в устаноt]ЛсIlilыil срок пl]слписа}lI{Й op]-aIIOtJ

1,осударствеI{Itоt-1l контрOJlя (надзора) об ),0l,paIlcltt1ll выяtsле1lltых tlapyU]eHtjI"1 обязательных

требовiiltиЙ, Ilесу.Г 0твс.гсl-t]еНtIi-)с-lЬ в соо,гве1 сгвiI1,1 с:]ак0}{одатеllьс,гвоI{ Россt,tйскоl't Федерацltll,

ilpottl1, ру,ково.r(и,lе,чя Il}l}1c),,l cTljO}]aTt IlI)lt проl]едсtt14lI tlpoBepKlI ],i ]I(),illlИСаII}1'l

соо,l,t]етствУlОillИ.\ док},}lс]FlГt)I] (} l)clvjlL,l :tti-l\ гlр()t]сl]]i],l : illiгil Ill)0t3eplilt. а}(,гtl OcNjOTpa гсрljигоi]l1 l1,

i4н ых I tpL)ilессчальн ых дt]l(), \tсl lT() jJ,

Н ач а_.lt ь гt и t< отдеJ] а к \4 у t r rl Ll ll гt ал ь н ая )к 1,1 
jl l] l l l н а я

1.1 Ilc l le K111.1 я ) }/ пilавл е tI i tя ;t l rл t,t Lt l t t cl t 
j Il O j ] l ] I t l K l l

адмrltlI1с l ра цl,tij окр)/га \41,ропl

Lll ]6 l].2()()з ЛЪ ]9.+-(1)],'() ralltltIc пl)iit]

llpll t)C\rlllflC I l]]lcIi llи гос\:-1ерс],lJсtlllоI ()

К.пltvtк1.1iзli E,lJ
(iParl lrл riя. ll ]{ ilt1llil]| i,l )

Увеl{t,лмление с п рило}кеl lt,{c ilI l l риliL'tз а

(,tол;rtrLос гь)

(llолrll10ь) (,ra'tu)

( lll1C t l ()pя jlia t l l 1 я ) (l t t p()tlc/(c HI,1l{ llpO tJepKt4 II()-, tYttI !] t :

- б;;'' -Й.,riГ.', *.r*l - (rаrа вllучоtrIrlr)

(сведсttия о /t.)li},\1cllTa{ (1lеквtrзtгI ы), v;l.ocTtltlepяli)|LIl1x llолl]оIчIоli1.1я закоl]ltого пll0дстаt]ll,геля.
jill LLl I l } ] ] l L{il l()p l l jLl l L l е0 кilго .lr t t Lta)

YBeд(l1,1_1tetll{c с IIрt{ло)](еiltl C},l Itl]1t]iiгli.] (1lac:ttl1lltitil:ltttя) о I1l]оведеI]иI{ IIроверI(и IIatlpaB,rtelt():

(laTa, l t о rrr ср за Kt1:l l l о гtl п l 1 с ь\1 а,,t,всдr) ьlле t t t lя )

|--- - a

л



Утверждено прикiвом
Минэкономразвития РФ

от З0.09.2011 }l! 5З2

имирская область, 602267 
Tetl. (492З4) 7-61-85

г.Муром

-

(место сосrБrrЪй-йф-

(rurановая/внеIUIановая, док}ментарная/выезББ

"j_! " Марта 2017 г.
(дата составrr.rr"" uKraJ-

09 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргацом муниципального контроля юридического

предпринимателя
J\b 49

лица, индивидуального

il#ЪЪlНК}i,IfiТJ*ЬНОГО 
KoHTpoJuI о проведении внеплановой выездной проверки от27

По адресу/адресtlм : Владимирская область, г.Муром, ул.Меленковская д. 3
веденияпрог

на основании:

_ проверка в отношении:

ЮРИДИЧеского лица- общества с ограIrиченной ответстtsенностью
l 1 33334000282; ИНН ЗЗ3401947g

кВерба>, ОГРН:

(наименование юридического лица, бur"rr"", Йц БЙБЙ
индивидуaльного предпринимателя)

Щатаи время проведения проверки:

" 

-" 
20 

- 
г. с 

- 
час. 

-- 
п{ин. До 

- 
час. 

- 
Мин. ПродолжиТелЬносТь

" 

-" 

2О г. с чяс ilrтrЕ rл
(заполняется".й;*.".^;.iН;'"", ДО 

-'u", ;,}*Т;rТl""iт}х,lнн:." _пол)ilзделений юридlтческого лица илипри индивиду€Ulьного цредприниматеJUIIIо нескольк
Общая продолжительность проверки :

Акт составлен:

(наименование органа

с копией распоряженияlrlриказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведениивыездной проверки)

(фамилии, инициаJlы, подпись, дата, врепля)

l



\

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

Лицо(а), проводившее проверку:

(заполrrяется в случае необходимости согласованиrI проверки с оргацами прокураryры)

Кл а Викторовна. на (М
Уп ния жилищной политики админ и

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лич), провод}lвшего(rlх) проверк\,: в с-l\ чае
привлечениrl к участию в лроверке экспертов, экспертных оргаrtизациl'i )/казываются (lап,ttrлt.llt, ll}leHa. oTrIecTBa.
должности экспертов tt/илtt HaltitleHoBaHIjя экспертных органt.lзациГt с чказанlIе]\l реквl.tз1.1тов свttдете.пьства об

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки прис}тствова_пи:

Главньй инженер ООО кВербa>- Боровков А.А.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридиtIеского лица, уполномоченцого представителя индивидуiшьного

ПРеДIlриниN,lа,I,еJIя, уполно]\lочеl]ного представtlтеля саN.lорегулируепIоЙ органLlзац1.Iи (в случае проведения проверки
члена самоРегулt,tруепtоti органl]зацtlrr), присутствовавших прl.i проведении l\lеропр1.Iятtlй ло nporapna;

В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нарушения обязательньD( требований или требований, установленныхмуниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указаниепt характера нарушениL"t; л}lц, допустивших ttарушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указаниемположениЙ (нормативных) правовых актов) :

нарушений не выявлено

В ходе tIроведения осмотра28.0З.2Оl7г, в подвальном помещении первого подъезда
многоквартирного дома J\Ъ 3 по ул.Меленковской г.Мурома был произведен замер
температуры теплоносителя на вводе системы горячего водоснабжения в
многоквартирный дом (на границе зоны эксплуатационной ответственности
ресурсоснабжающей организации), температура fIодачи составила з7,оос, температура
обратки з1,0ос (замер температуры теtIлоносителя произведен цифровым термоr"rро1'a
тк_5.06, заводскоЙ номер Jф 1679397 дата поверки 09.01 .2Ol1 .., .о"д зпг 150, заводскойм 1607694), что является нарушением требоваiий, установленных п,5 Приложения J\Ъ 1
Правил продоставления коммунuLльных услуг собственникам и fIользователям помещениЙ
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства
оТ 01.05.2011 Ns з54 и п.2.4. СанПиН 2.1.4,2496-09, Также был rро"й.д"" замер
температуры воды в точке разбора системы горячего водоснабжения в квартире j\ъ 26
(помещеНие ванноЙ). Температура горячей воды в квартире ЛЪ 26 составила З6,JОС,что не
соответствуеТ п.5 Приложения J\b 1 Правил rrредоставления коммунальных услугсобственникам и бльзователям помещений в многоквартирных домах и }килых домов,
утвержденных постановлением Правительства от 01.05.20l1 J\ъ 354.



Согласно п.5 Приложения Jф t Правил ЛЬ З54 и п.2.4. СанПиН 2.1.4.2496-09
#*.1;.,i;';-.#""]теплоснабжентrq п.\ттчuо 

^..-- 
--л -_----__ .ллл

;3fl*_'Т1":ЭЗ:":::,_:::_:]::]с-твенност р€сурсоснабжаюrце, ";;;;;.# ЁТffi"":

';й;;;;;;,#;#;";:;<<Вепба>l Ете ElLTgD пдп цией - ООО(В не выявлен.

ЗаписЬ в ЖурнаЛ учета tIроверок юридического лица,

:::::::у:х 
органами го сударственного контр оля (надз ора),

индивидуального предпринимателя,
органами муниципzшьного KoHTpoJUI\-vlJвнесена (з тся при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представ ителя юрй"ч.йББ о"цциндивидуzrльного предпринимателя, еIо уполномоченного
представителя)

аJIъного предпринимателя, проводимых
муниципалъного контроля, отсутствyет

(подпись цЙвер"юrцеБ

Прилагаемые к акту документы:

представителя)

Подписи JIиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми rrриложениями получил(а):

Е.В.Климкова

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомле ния с актом tIроверки:

"-" 2О г.

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного rrцu @"ц1,rrроводившего проверку)

1подпись'пройрйfrф



Акт
проtsедФция за*Iеров параметрOв горячей воды IIа вводе в дом и

,,,. ..,! ,t> !БЕ_'.*"'РаТУРЫ 
ГОРЯЧей ВОДы в местах раз

г

,, lq ,, l)./ ^^ rv
(фамилия, имя, отчество)

ы горячего водосIIабжения и произведены зап,Iеры

ома

F{сточником теплоOнiбr*aп"" 
"nn"ara" Фактическllспарfu\lетры в день замера i{a вводе в лоДавление атп,r /]\z[rrя) 

" ОбР--i--_К)
ческ}.Jс

,' куб,м,iчас
XapaKTepllcTtrкa средства IrзмереIIия Ila вводе в дом:

Парал.rетры микроклимата в помеIцениях изNIерены приб ором

J't ;.t " tb | а гьl ll]}lcpetrlrti; , (марка и тип прибора)
Т'емператl,ра горячей воды в j\{ecTax разбора

ljыi+ti,lы к0}l tIcctIll ;

оС.
сС

оС,

i, Теьrперат)rра горяЧей водЫ в обследуемой квартИРе (нl,жлtое подчеркнуть):- соOтветствует нормам
- Hpl}Ke нормат[Iвной в среднем на оСJ. ПараrrсТры на вRоде , оо' 1,,у*ЙЙiл.i.*рп,,.чru;
_ в предеJIах требованиI"l технических регла]\{еIIтов
- ji i,Iже/выше треб оваriий техiтических регламенто]]*** npl.t 0тс)/тсl,вии какого-:rибо ,lDaMeTnз гг2Ruт.gFI*....,[I;эичt

lI.
в Nt}ap гtlре:

gdЁr?Ц *J С, VZ*\

J.

ЧлеIlы KoпlllccI-III:
лотрс-бl,iте.itь

ООО <lI]ладиь{иртсплогаз ) ti*,llt
}ц (уо), тсж, жск
i{езаIiнтересованЕыс лIiца

L l,



Акт

oKp.MypoIvI

I\4ы, нижеподписавшиес,1,

<< ,/?_D 1о . _>,l 2а {е_г,

jlТp.t,*r,-""r.ri соо _ вri* ,-,о.,-, -L.--_=-
.4Б

3. Представителъ

Составили настоящий акт на предN{ет заIч{ера парамеТраВ ,t-qgр, _дэ__ьt__,

на вводе

в жилой дом лгg 3 по ул. ,Ь{uп€.ЕёдбёЕ

В резу.lrьтате проведени,i заN{ерOв установлено:

l. 'I'емпература на прямой линии 1 { }16_ОС,

2. Щавление на пряlчtоiа линии 4_О Атм,

3" 1'емпература на обратной линии f- ё}" Ё__ОС,

'l. fiавление на обратной л}lIIFlи з,8 Атм.

Jo* Jз N*о*о,э с ес.

[Iодписи:


