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l{Jpl,t.l1цtlggKo1,0 iIl{L{a, ИI{.rI}lB}i;(\'&jlbHOI,o lIредпJ]иrIимате. lя

0r 2.+ .tIl[)с.Iя ]t)l7 r,olra,Yg 8ЗЗ /01-02

лроверки

,l .(triiиbrcHrlBaHt!e юриJtнчgск()гQ лttliа, фаllилllя, иiltя} огlество (llосле;lнее - щlи rtа-ltичltи)
] l Ч]li1 В |]rtYat-] biJO ГО ПРеДl РИ tt И:rt а l e-r Я)

2 . М есто l t ах ожлеIIия L}_Ц!ашJд- J]оrlд_11 ра;tская. ;t. [l *

о qyrrle ств_гI е_ни е_ Щ J_л. JIени.]гlrрадскм. д. 2 ý
(tоllиаtгtсскОI,о лиllа (фtrлиаrов, прслставItтеЛьств, обособл9нных струкг}?ных llодразделениil), ьrсс-га фак-тLlr]еск()г(-) осviцествлсния деяl,ельности инливилуальl{ыл1 tlредIIриниьlатс.,llем и (и_ли) использчсмых ими про1,1]во/t-

cl,IJe ll ll 1,1 х об ьект ов)

]. Ilазtiачlа гь -,rиllоr,t(аltи), уttо.llttомоL]сltныМ(и) на провслсItлIе llровOрки; ](()t:ll]Y;IbTaIlT ()l--
лела лицензиOнного овсяrlников КоIrстантннович

(d;аrrилilя, tlмя, отчествО ( ll<lсrtелrtее - 1,1 р и l]aJl ич 1.1и), лолх<ность должностtlо гс}

lto,teHtlolo(ыx) на провеленне проверки)

"{ llривлсЧJ, к JIровелеi]I.Iю провсрк}{ tt качестRе эt(спсртс)н,
оргаtIlзаIцlц9.t9rlуl9шIих JII]l{: tIcT

(фаrltl,rrия, иl\lя! o,г.tecTR(l (tlоследttее - I(ри tlаличl{и), должtrсiсr,и привлскаемых к пров(:дениIо IIроверки
, эксJ,Iертов и (tши) Haи}le}{oвalItle эксrtергноЙ организацни с }хазаtIием реквизитоs свид9тсльства

оо аккредlJгаtllти и IlalINlclioBaIlиJl органа по аккредитаllииl выдавlUего сr}идстельство сtб аrскрс,цитацrrи)

.5, lIастояrrlая tIроверка провt;л1.1,1-ся в pirмKax

jl]-tIlсн,]I]роIjа}tия tlрс,лIlри}IиNlате.,lLск()ii llеяте,lьности по упраtsлсl{ик)
;Lо]\{а]\lи, jз000000 1 0000 1 852j 8

r"tcp(a) функtrии(й) в фсдерыtьllоlt l,осударствеllrlой информацнонноЙ cI4cTeMe "Фслсраqьнr,IЙ рсест IосчдарствеlJ-
}tых и муниципаJIьных ус;rуг (функuиii)'')

Сl \'с гаttсlllи-J-ь, L.1 1 u,
t aC-l ()яlIlая ПР()Ijaркll llp()ljO/ltи ]Uя с цеJ]ьк): IlpC.I(),I]pe}ti;(cHиc, 1]ыяl]JIеIlие tl 1,I)ссечснис

I{аl)1,IlIеl{]jи x{r,t,l11l]lI]t)] t) tdкt)r,t()датсJlьс,гDа, tlзложgнtlых s с)браIrlсl{Иtl IPa/t\,ta}|ltHa, ]Iро)liIlваю-
Iцего В д0I\{е лu 2-5 llo ул. JlсrtrrrtграДскшl I,, Мурома I]о Bollpocy IIе),доtsJIстВорlJlсJlьtI(]lо с()i(cp-
)кi}rlия обUI9го иNlуIIlсс,гва }l лаtlноi\{ ь{ногоквартIIрIIом ломе, преllоста}rлсI|ия кол,IмуIIацьIIой

rrиuа (должностtъtх лlTtl), уп().п! I(r

предсгавfiтеrIей экспср.гltLIх

tit ) t ОГ0 [i irapT' }tP lJ b]NI it
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усл),I,И по отопле}tию tIc}iiuljleжauleI.o KatlccTBa (солержанИе придомоIlой .герритории, сисl.сr\tiI
K{t}Iajlilзi]tL}ll{, зt1l-опjlен подва,r), от 10,04,20l7.}I9 3209_гжи_01_1 l

11ри ус,mlrовлЕнии t{олсi1 проводllмой tlPoBaPKH указывается следуюIllая иltформашия:
а) tj с.п\чае tIроведеl{ия плановоЙ lIроверки:

ссь]лка на утвер),l(дсltный еrкегодttый rтлаН гтовелсння пла[lоl]ых проsерок;
-рекви.Jlilы I]роверочЕiого листа (сгtttска ко]1,Iрольн1,1Х вопросов), еслlt lIрИ rlровслсrIиl-i tlлановой Ilpot]epI1;l1

/l()л;(ен быть исгlользоваtl пl)аверочttый лист (спttсок контр()льнь,х вопрrlсов);
б) в с-пучае проведеi{ия Bttetl,LtartoBoй провсрки;
- реквизиты pцllec выданflоt о Ilроверяемому лицу шродписаниJl об устранениll выявлен}lого наруl]lения, cpol(

.ъ]lя иcIl о.l не I{ия которог0 t-tcтeK;

рсКRи]l1]'Ьl заявjlеltl,tя oI юрилического лнца rши индив}цуfulьноI,о Ilредприниьrатсля () преllоставле|{},I14
ПРаU[JВ|}l'0 СТЦl-\Са, СllеtlИzulЬНОГО Ра]РСIllеНllЯ (;НUеlrзии) tia право ос},tлесlълеIl}{я отдель}{ых видOв дея1ельttgсти
ll-rl14 раlрсtllе)-lltя (сог.пасовання) Ita ос),ц?ствлснllе ltHblx юриличсскll:ltiачимых деЙствий, ес,,lи IlpoBc/teHHe cOOl-
llL),lcl,B\/tOltlcй внсгLпаtlовой IlpOBcpKjl liJplL,l1lll]ccK()I о JIHlla. и}lдIlвl.{дуаJlt l{ОI'О ПРС;1]lР|lниý,lа-IеJ|я Ilpc.lya]MOlpel]o пра-
Bl1,1aMl1 rlрелоставJlеtlия праRоl}ого стат\,са, специа,lь}lого р;L}рецlенllя (lrиttеtlзии), вылачи разреrilсI]ия (соlласоLlа-
tiия),

-рскtlн:}l1,I,Ы |lоступрfвшtlХ R органЫ государстве}(ного контроЛя (налзора), органЫ муllиtцпаJtt,ного коllгрOJlя
гitlllаltlениi] ll заяв.псttllй Граждаt], юридкческих лиtl, индквидуальttых предприни,|\lателеЙ, а,гакже сведсtlия oD и}i.
(loptlaiLlrи, Ilt)Olyпt{l]t]]eI] 0'I ()I)l"(illOB Iос)дарствеНной в,,lасти и оргЕнов местного самоуправлеtIия, l{з срслств ML|(
a1)IJ(],l'] lli] ()()рм ц tll1 i1 ;

рекt]изпть! ý1[)rllt]ироl]аtlllогО llрсllсгав.lеl{l-{,l до-ц)кнос,| ного лиttа орга}lа гос)ларст,веllного конlрL)]lя
(itаrзора), opt,alla |\{уtlиtlипа,ll,ного коi|троля Ilo ре,jуrIьта,гаNl ана-lи]а рсlу_,lьта,гов мероприяrий по KotlTpcllrKl Гi*l
взаtlllодеiiс-t,вия с tорl1/lнчgскими лиllа,ttи, иliдивl{думьнымtr предприIlимателями, рассмоlрен ия или Ilредвар,l!
l'c,']bllO11 lIРОIlеРКИ llОСТУIrИВШих в Оргаrты гОсуларствgнного коllтроля (налзора), оргаIiь1 муниl{ипаль;tого конгроля
clбPatrtr;ttИ|i И ЗаЯВЛеtlltй ГРаХ(ДаrJ, в Tollt числе индив}цуальных предпрнIlимателей, юридическIrх лttц, информаrt,llи
l,}г 0]:J|:lH()B l осv,дарстtlсtlной B;ti-tcTtt, ор jalIoB месl,ног() самоуIIравле}{tlя, из срсдств массовоfi информаLtии;

Pl,Ktll{ lllib{ rlрt,tкilз,l (расrlс-lряжснtrя) руководнтеля органа государствеНIlого контролл (lrал.зора), 1,1]да]ili(]|r()
R cOoTBel,cгBjj,l с llоруtlенияltи [[рсзи,lенlа Россtlйской q)сjIерацIlи, Ilравнтельсr,ва Рсlссийскоii Фелераttии,

- рtrкви]иlы грсбоваltliя rlpoK),poPa о проtsс,lеllии вtlеlL_гiаt]овоЙ I,tPoBepKl,, в рамках над:jора Ja иcllo,]lHc}lllcill,}аконOв 
t,{ рекL]изиты прllлагасl\,ых к требоваЕlнlо матсриаJIов и rэбраrlrсниit;
сведсtlия о пыявленl{ых в ходс проведения ilrероItриятия по контролю без взаиlrtолеJtствия с юридjiческиtil.t

,цrtllаItt|, llндивидуа_.llrныNll1 предприllllмателями индикаторах риска l{арушсния с;бязательtrых требований;
в) It сл_учаС проведOниЯ вttеплановоЙ выездttoЙ проверки] котOраЯ поruIежиТ согласованиК) орга]{ами ll!]Ol(},,

llill,ypы, Iio I] llе,]lях lIF11}]яl ия неоljlожIlых ь|ер лолжна бь:ть tlроведеНа неЗамсi+-lигельtl() в свя,.j}{ с причиtjЁllисм
в;lе"iа,:ttбО lIарушенис\1 Ilровсряе\lьl\ цlебовllrнil, ecJlll IaKoe 1,Iричttне,lt|с Bpc,la ллtбо iiap_\,U-leH1'le rllсбоваtlий ll[l.
tial)) )i\cHO ilепосрс,l1ственl{о в Nl()blclII gI-о сонсрlUс.нllя]

рекI]изl,|тt,t прнJIаIасмоii к распоря)i0lI!tю (приказу) о Ilров9д9нии tlpoBepK!.t копttи док)ъtента (paпOplil, ло-
K,laлtlt-tii ,]al]llcKи и uруr-ие), I1редставлсн1.1ого лолх(н()стным Jlицом, обнаруживllt}|Nl наруu]е}lис;

laj(3LIaMи t{асl,ояIцсй проверки ят}-цяются: лицензиоНньЙ коItтроль за испоЛIIе}{иеМ ЮРиди-
Iccr\ L Nl Il Jll{l!!]\!l] ],1цб(lван и ii повле нн bD( жилищньINl законодателЬством

7, Г] гэсдrlеl o\l t I аст оя lllсЙ tlpobepк и яt]JIяется (отмсти.t.ь н ужное) ;

с9[lrк]-ц€!Дс_обязаrc.ЛI2tllцд_lTlебqЕдцЦй I1 (иJIи) требоваtIий, установЛенI{ых i{у]lиципа.1I1,-
н ы_\1и I]равов],Iми акт&\{и;

сOответс1 вис свелеttиГt, содсржаIJ.lихся в уведомлении о }{ачале осуще()твлсния отдельн|)Iх вилов Ilредпр}1-
ti lt ч а гс.,l ьсхо il лсяl,е,] l ь llocT tl, обяз ател ь ны bt rребован иям ;

c()()lBcтc1 Btlc cBeiellttЙ, СОilСР)liаIllИХСЯ В 3аяВJIсlll,{и l{ док),ме}lтах tорилического лица l.,ли ин,I1ивиll),itль]lоtс)

-,lclj llя оiде,lьl]ьIх ви,llоR;lСЯrСJlЬl]r.)jlи или раrрсшения (сr,lгласоваttия) на oc\/i.LlecTBJlCHиc иtlых юJ)идtlчески зtiачиrlых ,,tеtiсгвtlii, еслп I)ровед9tlие соотвегствуюцtсй BtlelLltaBoBoй rlрсlверки юридическ(]го -ltlца, 11tlдиB}.1.ilyaLIb}il)l()
IlPeДllPtiH}''l\tal'eJlЯ llРеДУСМОТOНО llРаВИ,]а]r{И ПРеЛоставJtения правовOго статуса, специа.;lыtого разрешенl{я (лllr(L-l{_
знн), пыдачИ разрешlеI{иЯ (согласоваtlИя) обязательным требоваНиям, а также данtъIм об указаtlных lори/lичесl(и.\
-tIlLtax ll }1tlдивllлуалt,Fых Ilреjltlр!tниLtателях, содсржащимся в едином государствеll}lо[! реестре }орлtдиiJеск14х jlltl[.
c,i,ljl]O11 Iосvларс IiJel]Hc)M Р!'еСl}е иllдивидудlьtIt,Iх предприt,rимателей и лр),гих фелеральttых ин(lормацисrнitьt;i
llL,i\, р(,] \.

t]l)lI1o ]tlclj},lc 1lpe,I!llllcl-ttlиli оргаrtс)ts I-()c},ilaPcl,]]eit}J()] о контроJlя (rra,l,ropa), ()pI аIIов ,\l}ltиlllt-
l Iit,] l,Hol о контро.,Iя;

] :POBeilc||1c мсрOпрняl цii
I]o,Iрýдотвраu]е}lt{IО приtJ}{}{е}IиЯ вреда жизн},l, здорQвьЮ граждаl{, врела живот1.1ым, растенtlяп1, oкpvxiatolll0it

cpc;te, объекта\{ кулt,1,),рного наслелия (памятнtiкам истории и кульryры) tlародов Российской О.д.рurЙи, п,уr*И-
ны}1 ili)e,illeTaпt и;rtl,зсГlньtм коллскIlllяv, вкгIюченныь{ в состав Мреfttrого фсllrла Российскоfi Фс:,ераrlии, ос:обо
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1_1cHilbl\1, ll тоII ll}jсле уtlllкальнь]м, докуNtентам Архивного фонла Россиllской Фелерации, док},lчlсн.lаN,(, имеюLllпм
1)(]ioi'c ilст()l11чсскос, lta\1llloe, к\,.,lьгурно(1 зIJач9ние, входяlllим в состав нациоllмьного библиотечного фонла;

llc lirед)'гlрсrijlgi|tllо возникНовеtlия чрезвычаПных cllryalutй приролllог0 ll тсхllогсliIiог,0 xapilKTepa:
tto обеспечснию безоIтасностII l,осу,,lарс,гва;
:lo .l,] l] кв р!да t(и и пос педстви й при,t нttенлtя такого вреда.

8, Срок провелеI{ия проверки: 05 р_абочих tчlя

К ;tpoBc;lettL{Io IlpoBeIJKи rlрис,гуllить с " 26 " Апре_д1_ _ 20 17 r.ола,

I'IpoBepKr, ()конrIить t{е Ilозднсе " 02 " Мая 20 \'7 года.

9. 11paBoBl,re осl{овi]I]I]я провелсния tlрOiiсрки: Х(илищньтii кодскс Российскtlli Фелерации;
Колекс Российской Фе,,lераllиrl об адь.ttrнистративньD( IIравонарушениях; Фсдсральrrьй Закоll tlt.
26 1,] 2()08,Y! 294-ФЗ ко защи|е прав lорилиlIеских лиц и иIIдивидуа-,Iьнь]х IIре/{lIриIlима.ге;tеii
llг11 ос\ L(lcc,гBJleIttII] I ос},дарс-Il]еIltt()l,о ко}tтроJIя (надзора) и Ntуl]ицрtllдJ]tl}l()t о коII.гроjIя>; (lедс-
pli-,rt,ttt,tЙ зак()tI ol, 0,1 05 2()1l _Vs 99-ФЗ <О лиrlсttзиропаниl{ о]-дсJIыi},Iх вид()в ,.lcrl.TcJIbHoc-I и)),
(;с,l,tl]lit-tьirый закоLt ог 21.07 20]4 -},lr 255-ФЗ r<() вlтOсенtlи изN{с}{еI{ий в ЖК РФ' llт;lельIlь]с:.iil-
ti0I{,OilaTc.IbItыe акl,ы РФ и rrризIlаl{ии }тратившими силу оl,деJtы{ых ttоltожениЙ закоttолатс.Itь-
}Iы\ акт(.)в РФ>ll I]оло)l(еI]}{е о государстtlеltной х<илишцlоit иIlсJIек]{ии адмиrlистраlllли }Jлади-
rl llрсксlй об:rасти, ),-I,верж,цеН}Iое постаI{о]],чеtIием [-убернатора Владипtирсколi об.rаr:ти 0.I.

_],l ()1.2006 М 2l; IIос,I,а}Iовленllе lIpaBltleлbcTBa РФ от 28 l0 2014 м 1l lO кО ,,lиtlензt,{I)ояtltll1!t
i]pcдItpllHI{N'aTejlbCKOI"i леяl'сЛЬlIости по уIIравjlе}lию Nlt]огокварIирIIы}lи i(о1\{а-\tи)),

(cct,trt ка IJa I]о,,lожсн}.{я норматl]вIlоГо I,1равOвогО акта, ш cooTBeTqTB111,1 с которыN,t осуlllес.гOляе Г(;я rIpoOepKa)

l0. обязате-Ilt,I1ые -гребованиЯ и (или) требоltаниЯ, установленtIые t{унИцрIпальIlыМ}1 tl}_.ri:t

8сlвыltl.1.1 акта}{и, поlIлежащ]-Iс проверке: Федеральный закоtt от 23.11.2009 Nr 2(ll-ФЗ к(-)б
rtrсргообсре)*(ении и о l]овыItlении энсрl,ети,iсской эффективtrости Il о Blleceltиlt изt,tснснttii в
отлсль}tыс Зако}{одаI,еJ]ьные акr,ы Российской ФсдераtIииl>, Правlлла и нормы tехническ9й экr-
lI]]\,агаI,1}lIl /кIi.цI|ш}Iоi,о d_rоttла, }твер)цlеI{Itыс постаI{овлением I'сlсс.гроя РФ clT 21 |J9.2()0з дq l7L)
- llрави.rа со/{0р)iа]lия сlбtцего иI\{уI]lсс,l,ва в мIlогоквilрl,ярl]ы.\l ломе, ),твер)I(д9нFtь]с IIOcIzllJOB-
JIсHLte\1 [1равите_ltьСтва РФ tll l3.08.2006 }{s 49l;Правила прелостаI]JIения коммунilльtlь]х ус-1\,г
собсгвеttttll]{аN{ tt 11о-lIьзовате.lям пONlеIIlсI{иЙ В I!{ногокварТирt{ьгХ,t]омоВ и }KиJt1,Ix ломов, )T.I]t:p-
)t(.'l'tl}l])]C I]oc-t'aHoBjleltИert ПРаВИr'еrtьсI,аа от 01.05 20ll М 354; Псре.lеtlь }1сропр1.ятий llil энс:;l_
tосбеt-lсlксtlI1lо t{ гlоt]ыIJiе}IиIо эt{сргетическсtй эrРфектив}{ости в отtIошенитr tэбjlет.о 1'rnr1.,,1"r,uo
CO(,)c'ГLJeIt]l}tKOB Iloлtcцletttlйt в ]\,lIl()1-()KIJap,гI{pHoNf ДОlч{С, IJкЛIочасltlых в Ilepet{ettb гребоваtlt;й к со-
,lcJ]жli}II-,{I() сlбrttего Иr\lyItlcc'IBit в Nl}{оI,окпар,гир}{0l\t ,ilot\,1e, уrверждёlllтыt! постttt]оl]лс}]иеN{ I-i,бср-
11a1,0pa IJ,lаlltмирской обласr,и от 12. lL2010 м 12О8, IIравиЛ? ПоЛIrЗоваIItlя I.Lзоilr в ,{ас.ги oiJi]c-
llс(lеllия бсзопастlосl,tI при испоrlьзоваtlиIl и содержании вtlуФидо]\{ового I,I Bllyтpl]KBap,гl,{p}l{)I.0
I,i!l[)I]0It-i оборулова}Iия IIp}r ПРСl{оставлеt{ии коммуналыtой }С,ll1lрц по гl]JJосIiабжсттлttil. vl Rср-
iкl(ёllHbLc llocl,altOIJлeHlieпl IIpaBlll,ejlbc,IRa РФ от l4,05.20lз м 4l0

ll. В проrlессе проверки про8ес]I.1 следу]ощие
лJrя досl,}()I<еttлtя llелелi и зада.t IIроведсния tlроверки (с
li()]I] I)t).-lю и сроков cI,o проrtс.,Iсllия):
l j -tlltl-r. yllоJltt()NlочL.I1ноN{y rIa проведсt{tiе проIJсрки-2б",04;.0-17-q-Ц,Q!"д9*11.0а ч. It-oJI!.rl]-l11, 111.1-

'iCii'}{I1'i 
()l ,ilo,:)/Ktlo(]T]tI,1X И (lИЗИL(еСl(liХ jTHI{, а такх(е копии заJIрашttваемых лOкументOв: уRе,I](,)_

\] lill, IIровс]]яеNlос.цllttо u Ntсс,гс, даlе и BpeNlcHI.I вручсния доt(},]\{сllт()в, Ko,T()pblc бу.:r,чг оi]ltlрпr-
,llelIb] iIо рсз\,jlьта]аý1 лроверI(и; I1роl]сс,Ги осмоl,р TexlJHlIccK()t,() сOсl,ояния ItровсряеNlого объекiа.
о I{eIi liЧ ка, l ecTlla предс,гаl].ilС н !rя ко NI муН iLп ьн ых ycJl уг;
2) .'lllЦ)/, )/IIoJtIIoMoI{cIlHoМy I{a проRедsI{ие проверки 26.04,2017-02.05.2017 обобщить lttlлуrlg11_
lir,ю lltt(lo;l]\ral{}tю, сфорrrировать N{l{ение о соблtодсlrии проверясмыl!{ ЛиItоIчt обяза.ге.,lьltu,* ,, р.-i]ilBlitttrii ,lакiltlсulагсjlt,с.т}}а; оtРормитЬ }l ВIl[ДОТЬ Ilокумеli,гLТ ПО llТОГаIt{ l]ровср},:и
-])lJi]t]-{cIa.llTcлTo ()О() <<}iсрбаll 26 04.20l7 в llерио,llс l0.00до l:i.00 ч.:

NlероприяТрiя l]() к()}1-1,ролI(), необхо/_цltrлые
r указанием tlаI{меноваIJия I!1срогlрия1.I,1л 1Ic)



- Ilill"t Iiяlь )час-] ие tl 1tровелс1{111.1 I{адзор}{ого (коtl,грольtt0l,()) Ntеропрl.tятия, в слуrtдg I]L]B()lN,lo)g,

I{()с,ти -IIrlчltоI,о уI]астия руководитсJtя уllравляrоlrlей оргаrlизаLlии I]апрitв1I.-гь llре/tстаts}lтслi,l
Iорlt,:l1-{тlggцого Jtица с довереIIIIостьIо с правом у(Iастия в Hzul:]opllt,f,K мероприятиях и I]сJлIlисat-

ttия ;]ок\ъ{сIlтов по итогам проверки;
- iLрс,lосlеl]tt-гь копии iIoKyMeHToB, }к€Lз{iIIIIых в п. 13 Приказа;
,i] :tре]tстаrзитеjtкJ юридичсскоI,о JIиIla ооО кI}ерба> к l0.00 ч 02,05.2()l7 прибыть в государ-
cTtsL-lll]yIo xiH.,lI1Illlt.yK) t-lIlgIl9KIlI1ю облас,ги Iro алресу: г. I]llaлllrrt-lp, yJl. JIуtrа,tарского,.ll -j, кrrб

-' l 9. -r;rя ll(,,,tIll1caltIIя докуi\tсIIтоl} по tll,огцпt Ilpt}lJepKи (ак га, предrrисаlrия)
Сбор )частtIиков iUlя llроведе}lия ь{еропрllятия по llре/цlе,гу IlpoBepKи сосl,оI{,г(]я

26 04,2017 с l0.00 ло lЗ.00 ч. по адресу: г, Муром, }л. Леrtrtltrрадская, л.25

[2 lIcpe.rctlb I]оJIожеItий tlб oc\lllccI,It]letlиli I,осу;Iарс,1,I]еtiного контроля (lrzцзора) и It1ll11,1,-

Lll] Ljii.'tbtlCГt) К()ll'ГРОJIЯ, iЦ\4ИllИС-ГРаIИ]tl]ЬiХ PCI]lil\1el]TOB llO ()СУUlССll].ПСl{rllО t()СУДаРСlВС]Н]tt]I(i

](оl{l,р()JIя (Irаr,_lзора), ()с},tIlсствIIсt{иlо lч{\,t{ициIlаJIыtого Ko11 грOJlя (tlprl lrx ttсlичии):
- кА,дrtинл{стратиЕныt"l регламент IIредоставJlеI{ия I,осуларствсttllой жилtttttной ttttоltскцисй
a.,l\lll}t1,IcTpatlltи Rладlтмирской области I,осударственной усJIуги по лицснзироRаIrиIо предпрlt-
I1яIlатсJIьскоЙ дея,гельности по утIравлеIIию многоквартирньп{и ломами), рверждённыir tro-
с i,al]l.)Il]lcIIllc\l J-oc)/,rlapcTBeHt-ttlй rки:lиtttllой инспекI(l,{и аJlмиl{l,{страr]ии [lлади:чtlrрской tlбласти сl,г

() l ,i)il 20l б .ilг9 2_06- l 2

(с указаtlltеьt Ha}I.\1ellonal{tlli, нгlмеров }l лат ttx rlринятлrя)

13. I-'[epe,rcHb докуN{ентов, представлеIt]iе которьц юрилическI-1м JlиI{o]!l, индивидуfulьI{ьl\1
lIре/tIlри}{имате.IIем необхо,,l(ипrо дJIя достижсния целей и з4цпr1 провелеtтия I1роверки:

- /tOI,()LtOp уIlрав,Ilеti}-lя даlrIlым l(o]\.{oM;

гip()](rl(oJl обtttего собрания о tlыборе ООО <<[3ерба> в качестI]е },прав.ttякltцсй ()рганIlзi]-

Ilи lJ

,]}lьt c:cTl t,t,e;,t l, ]l at{ajI [)It}.J ка и }tсr]екцI{и М.В. I Iорихи rl
i':Lijj|лil]Qстl>, t|ачrилtlя, иниtlиа.пы р) кaJводиl-е.]я, ]а}rесl,ителя

р_\ к()t]од11l,е.(я opt ана гос},ларстl}е]Ltlоl,о к()tl,]-роJlя (rrалзора),
i) р га l{a Nl ),tl 11 t{ll tlал bl io l,() контроля, изда вшсl,о рдс поря)ке ни9

li-lи Ilриказ о провс,](еI{нн проверки

КОНСУлЬТан'г отдеJIа лицензионного коЕтроля Овсянников АндреЙ Константиt{овиIl, тел. (4922)
3З-40-73, 8(930)744 7б 54 e-mail; siio апdех,ru

(iРаr.lirлия, ll!lя, оl,честно (после:rнее - llp}.i tliцичrtи) и лолiкность лолж}]остного Jlиtlа, неtlосрелсl-венно подгото-
BiiBi_le 0,0 li[)()eKl расtlОРЯ)tiеJ]},{Я (прlrкzrза), контактllыЙ те,пефон, электро1,1ный arrpec (прlr нiличии)

l [д,;l<lяtt tttйl llриказ ttallpal],le}{ субъскту tlроверки П()

r сгLlа.r егЬа.З3(с4rпаiLru /{ата: K24>i атtрсля 20l7 го;tа,
электронной по.пе
lJремя:

l

I lсрслал: IIринял:



Утверждено приказом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.201l N 532

тел./факс: (4922)З2 60 |З

к02> мая 2017 юда
(дата составления акта)

10-00 час.
(время составления акта)

жилищной ин-
от 0б.03.201'7

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

г.Владим4р
(место составления акта)

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

индивидуzrльного предпринимателя
Nъ 608/01_02

По адресу/адресам: г. Мчоом. yл. Ленинградск€ш. д.25
(место гtроведениJI проверки)

На основ государственной
спекции и М.В. норихина
Ns 399101 Ти)

(вид докуrплента с указанием реквизитов (номер, лата)

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
(гшановая/внеIшановая, документарная/выездная)

юридического лиц; - общества с ограiиченной ответственностью <Верба> (да-
лdе ООО кВерба>) ИНН 3334019479, ОГРН 113334000282 (нашuенованиеюридического

и время гIроведения проверки:
017 года с час. мин. до час.Ъ z11j года Ь час. мин.до час.мин.продолжительность:

()) 20t7 года с час. мин. до час. мин. lIродолжительность:
Продолжительность - (заполняется в слrIае проведения проверок филиалов,
ств, обособленных структурных подрЕLзделений юридического лица ипи при

деятельности иIIдивидуального предпринимателя tIо н9скольким адресам).

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дцей .

(рабочих днейчасов)

Акт составJIен: ГПtИ администрац4и области
(наlп,tенование органа государственного надзора (контроля) или органа муниципального контроля)

представитель-
осуIцествлении

С копией
няется при п

iн 26.04.20|7 |2.0
фамилии, инициаJIы, подпись, дата, время

,ен(ы):



2

щата и номер решениrI прокурора (его заместитепя) о согласовании проведения
проверки:

Лицо(а), п цодившее проверку_i нн
и

(фамилия, имя, отчество (последнее - np",-й"";, должность должностного лица (должностlшх лиц), прово-

дrшшего(юс) проверку; В сл)л{ае привдечениrI к у{астию в проверке экспертов, эксцертных организаций указы-

вЕtются фамилии, имена, отчества (последнее - при нtшиtlии),должности экспертов иlили наименовани,l экс-

пертных органшзаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккре_

дитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутст ооО кВерба>> Бо-

ровков А.А.
(фамилия, имя, отчестВо (последнее - при ншrичии), должностного лица (долж-

,.Ьar*r* лич) или уполномоченного представитеJUI юр нного представителя инди-

видуального 11редприниматеJUI, уполномоченного ttредставителя саморегулируемой организации (в случае про-

ведеция проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при пров9дении меропрLuIтий по

проверке)

В ходе проведения
или требований, уста-ен

новленных муницип€UIьными правовыми актами
ных) правовых актов): нет

(с указанием положений (норматив-

Лицр. доцчстившее нарушения - не име9тся
(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

- выявлены уведомлении о

НаЧаЛе ОСУЩеСТВЛе ДеЯТеЛЪНОСТИ,

;б;;;.;;iй ,рЬЪ ПРаВОВЬГХ аКТОВ):

нет;
- вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного

надзора, органов м^уницип€Lпъного контроля (с указанием реквизитов вьцанЕьD( пред-

писаний): нет;
ений не выявлено: нет

Запис журнал учета проверок юридического лица, индивIl4I_ч_ьl9I9
rя, Ър о в одимых Ьр ган ами гЪ сулар ств енно го 

"9д_,_ор_1 !Т9 I]lЗР;
органами Iч

проверки):

предприн L.

tпального контроля внесена (заполняется при проведении выезднои

l) . (полпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуtlльного предприниматеJUI, его уполномоченного представителя)

Жу r{ета проверок юридического JIица, индивиду€LIIъного предпри-

нимателя, проводимых органами государственного надзор kо.lтр:]:),__".р^:з::;
ми муниципального конфоля отсyтствует (заполняется при проведении выезднои

проверки):

(полпись провершощего) (подпись уполномоченного цредставителя юридического лица,

индивидуального предприниматеJUI, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет



з

НА fi Иilt- il

Подписи лиц, проводивших проверку:
0БлАсти uLj

я жил|llц-

,дмини-
нников

вАн

со всеми приложениями по-С актом проверки ознакомлен(а), копию
лучил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководитеJuI, иного доJDкностного лица или

уполномоченного цредставитеJIя юридического лица, индивидуального предприЕиматеJUI, его уполномоченного
представителя)

20],

пометка об отказе ознакомления с проверки:

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

ll02ll


