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\ Утверждено tlрикttзом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.2016Ns620

Управление жилищной политики администрации округа Муром

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

о проведении

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа муниципiLльного контроля

внеIIлановой выездной проверки
(гшановой/внеплановой, документарноЙвыездной)

юридического лица, индивидуа-пьного предпринимателя
от" 2з " Мая 20|1 г. N9 УЖП- 15 1

1. Провести проверку в отношении Юридического лица- Общество с ограниченной
ответственностью <В ерба> (ОГРН- 1 1 З 3 3 3 4000 282; ИНН-ЗЗЗ 40 | 9 41 9).

(наименование юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчество
индивидуtшьного предпринимателя)

2. Место нахождения:

осуществление деятельности : г.Муром, ул.Муромскiш д. 9
(юриДического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места
фактического осуществленIбI деятельности индивидуirпьным предпринимателем и (иslи) используемых ими
цроизводственных объектов)

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

Начальника отдела <МуниципапьнаrI жилищная инспекция) Управления жилищной политики
администрации окр}та Муром Климкову Елену Викторовну

(фамилия, имlI, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на цроведеЕие
проверки)

4. ПРивлечь к проведениIо проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: не планируется

(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименованшI органа по

аккредитации, выдавIrIего свидетельство об аккредr.rтации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
ЛИЦеНЗИРОВаТlИЯ ПРеДприниматеJIьскоЙ деятельности по управлению многоквартирными
домами, 33000000 1 0000 1 8523 8

(наименование вида (видов) государственItого контроля (надзора), муниципа_пьного контроля, реестровый(ые)
НОМеР(а) фУНКции(Й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр

государственных и муници[альных услуг (функций)")

б. Установить, что:
настоящаrI проверка проводится с целью: предупреждение, выявление и пресечение

НаРУШеНИЙ ЖИЛищного законодательства, изложенных в обращении жителя многоквартирного
ДОМа Jф 9 по ул.Муромской г.Мурома по вопросу ненадлежащего содержания общего

ного дома (система вентиляции), от 22.05.20\7 NЪ УЖП-64Зl1r7
[lрп установ.пснllи целей проLlilдltлlоii проверки },казываегся слсдуIощая инфорпrацrrя:
а) в сл)чае проведенllя пл{llllllt()ii llPol}eI)I,Il

- ссылка Fla ).тверjl(деllllый е;ltеtодltьlй ]l,]Iall проведснlIя плановых llpoвepol(;
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-реквизиты пр()в€рочного лlIста (cгItlcliil контрольных вопросов), есjlи прll пп()веденllIl Ilлаllовоii пl]оверкll до,])liеll t]blTb lL'п0_1b]OBall

проверочный лист (список контрольl l 1,1x tt()llpocoB );

б) в с.llучае провсдения BHeltlltHclBclii п])оt}ерки:

ticTeK:

- реквизиты зltlвJlения от lорlIличе0I(ого лllца илtl llнлllвидуального предпрlll1llNlат9ля о предоставлсНIlll ПРtlВOВL]Го JTi]l\ 
"t^

иных юридически значиNIыХ действllй. если проведеНl|е сооlветств},Iошеii вlIеплаllовой проверкIl ю|]l]диtlескоГо лl]ца, llllJ.llBll]\iLtLHL'lLl

(согласован ия);

-реквизиты посц-пивших в оргаllы гос)/дарственного коl]цо-ця (налlора), органы ]\l),нllцliпiulьIIого tiоlIтро.гlrI oopalttellllll lt зllяL] ].:],:,j

- реквизиты мотtlвtlроваlltl(]г() t]l)е,,lстltl}_]енlIя дол)lillостного jlll

предприниNIателя]t и, раоONrотрения }t,!и предвilрLtтельноli проверttи llосц,п1,1вUltlх lJ органы государствсIltIого liоIlтроля (надзора), органы

opauno" государственtlой властlr, органоtl illccl llого са]\lо},правлсния. riз средств i\taccoBOГl ttHtpopbtaurlrl;

-реквизиты прttказа (расtltlря;ttсния) руководи'геля органlr государс,гвенllого контl)о]lя (гrадзора), издаlItIого l] cooгl]eTcTl]llll с

поручсниям}t Президснта Россtrйскоii (Dсдераl[иll, Прави,гельства Россиitской Фслерzrшlllt;

прилагаемых к требованию \laTepll{l. Iotl I | оllраш(нlIl'i:

предприtlимателяNlиинлtlкатОрахрllска}lаl)},шсltttяобязате,llьных-tllсбовirtlиIi;

лрtlчинение врсда либо нарушсние l ребоRаllий обtlаруrltено неllосредс-гвенно в Nloi\letlT сго совсршенllя:

- реквизиты прилагаелtой к распоl)я)l(снllrо (приказу) о проведенrlи llpoBcpкtl Kol]lltl докуtllента (рапорга, докладной зап1,1ски и другllе),

представленного должностныNl лlluilNI. tl,,ttalltil;ltBmttrI tlapytUeIlиc;

задачами настоящей tlровеl]ки ,IвляIотся: л[lцензItонныil I(оllтролL/ l,rуниципL]]ы{ый

жилищный контроль за ]]с]IолtlениеN{ юридическиN,Iи Лица]чILI требований, установленных
жилищным законодательствох,I

7. Предметом настоящеr"I проверки является (отметить нужIIое)r

ние ооязательных ии
мyниципальными правовыми актами:

соответстВие сведений, содержащихся в уведомлении о начапе осуществления отдельньIх

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям ,

выполнение предписаний, органов государственного контроля (надзора), органов

муниципального контроля;
проведение меропри ятий:.

по IIредотвращению причинениJI вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружчtющей среде;
по пред}rпреждению возникновения чрезвычайньIх ситуаций природного и техногенного

характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий IIричинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 05 рабочих дней

К проведению проверки приступить
с" 24 " мая 20 |7 г.

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

Кодекс Российской Федерации об административньIх правонарушениях; Федеральный Закон от

26j2)008 Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Проверку
.( 30 ,,

при осуществлении
Федеральный закон

окоЕIIIитL lIc позднее
Мая 20 \7 г.

государственного конц)оля (надзора) и муниципirльного контроля);
от 04.05.2011 Jф 99-ФЗ (О лицензировании отдельньIх видов

деятельности) ; Федеральный закон от 2L.О].2О14 N9 255-ФЗ к о внесении изменений в Жк РФ,

отдельные законодательные акты РФ и признании угрЕrтившими силу отдельньIх положений

законодательньIх актоВ РФ>; постановление Правительства РФ от 28.10.2014 Ns 1110 (о
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными

2



ДОМаП4И), ПОложение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на
ТеРРИТОРИИ МУНиципального образования окруry Муром, утвержденное решением Совета народных
ДеПУТаТОВ окрУга Муром Владимирской области от 30.07.2013г. NЬ 408; Закон Владимирской
Области от 29.08.2016г. Ns 107-ОЗ <<О наделении органов местного самоуправления отдельными
ГОСУДаРСтвенными полномочиями Владимирской области по осуществлению регионального

(ССЫЛка на ПоЛожение норматt-iвного правового акта, в соответствии с которым осущgствJuIется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
ПРаВОВЫМи акТами, подлея(ащие проверке: ФедеральныЙ закон от 23.|1.2009 Ns 2бl-ФЗ кОб
ЭНергосбережении и о повышении энергетическоЙ эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>, Правила и нормы технической
ЭкСПлУатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 Ns
170; Правила содержания общего имущества в многоквартирным доме, утвержденные
ПОСТаНОВлением Правителт,ства РФ от 13,08.2006 J\Ъ 491r; Правила предоставления
коммуналЬных услуГ собственНикаN4 И пользователям помещений в многоквартирных домов и
жильIх домов, }твержденные постановлением Правительства от 01.05.2011 Jф 354; Перечень
МероприlIтиЙ по энергосбережению и повышению энергетическоЙ эффективности в отношении
ОбЩеГО иМУЩества собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в
ПеРеЧеНЬ требованиЙ к содержанию общего имущества в многоквартирном доме,
утверждённыЙ постановлеIIL{ем Губернатора Владимирской области от |2.|1.2010 ЛЪ 1208,
правила пользования г€во]u в части обеспечения безопасности гrри использовании и
СОДержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудованияпри предоставлеЕии
КОММУНалЬноЙ услуги по газоснабжению, 1тверждённые постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 Jф 410

11. В ПРОцессе пр{}веркп провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для досl-иiкенI.Iя целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия Ito контролIо и сроков его проведения):
1) лицу, уполномоченному FIa проведение проверки 24.05.2О|7г. с 09.ЗOч. до 12.00 ч. получить
пояснения от должностных и физических лиц, а также копии ЗапратrIиваемых документов;
уведомитЬ проверяеМое лицО о месте, дате И временИ вручеЕия документов, которые будут
оформлены по результатам проверки; провести осмотр технического состояния проверяемого
объекта, оценку качества прсдставлеIIия коммунальных услуг;
2) лицу, уполномоЧенно\,IУ на провеДение проВерки с 24.05.2о17г. по 30.05.2О\7г. обобщить
пол}ru{енную информацию, сформировать мнение о соблюдении проверяемым лицом
обязательньu< требований законодательства; оформить и вьцать докумеIIты по итогам проверки
3) представителю ооо <Верба>> 24.05.2017г. в период с 09.30 до 12.00 ч.:
- принять участие в пl]оведении надзорного (контрольного) мероприятия, в случае
невозможности личного участия руководителя управляющей организации направить
представитеJш юридического лица с доверенностью с правом участия в контрольных
мероприятияхи подписания документов по итогам проверки;
- предоставить копии докуд,Iентов, ).казанных в II. 13 Приказа;
4) представителю юридиlIеского лица ООО <Вербы к 15.00 ч. З0.05.2017г. прибыть в отдел
муниципЕrльной жилиrцной инспекции Управления жилищной политики администрации округа
Муром по адресу: г.Муроlr, ул.Ленина д.|7, для подписания док}ментоts Ilo итогам проверки
(акта, предписания).

Сбор r{астников для проведения мероприятия flo предмету проверки состоится
24.05.2017 с 10.00 ч. до 10ч.З0 мин. по адресу: г. Муром, ул.Муромская д.9.
12. Перечень положепrri"r об осуществлеции государственного контроля (надзора) и
муниципального контрсля, административных регламентов по осуществлению
государственного контролrI (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):



l

Муром
(с указанием наименований, ноптеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лиIIом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- договор на управление данным многоквартирным домом

об я собственни 1.1oB

З.20|4г.

-,i,',Lt

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заN,lест1,Iтеля

руководителя органа NIуницилального контроля. лlздавшего
распоряжение или приказ о проведенtjи проверки)

4-

(подпl,tсь,

(М жили

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(гtриказа). контактный те.ле(lон. электронtlыt"t адрес (пр,lr гlали.tиlr))



ЖИJIИЩНОЙ ЦОЛИТИКИ

23 " Мая 20 17 г. Ns УЖп-151 л-
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Утверждено приказом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.20l 1 Jф 5з2

Упразление жилищной адNrинистрации округа Муром
ул.Ленина д. 17, г.Муром, Владrпr,rирская область , 60226'7

г.Муром

тел. (492З4) 7-61-85

(6 '0 'r Мая 20 |7 г.
(место составления акта) (дата составленrrя акта)

09 ч. 00 мин.
(время составления аrсга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, ицдивидуального

предприпимателя
}lb 97 .

По адресу/адресам: Владимирская область, г.Муром, ул.Ленина д.|7
(место цроведеншI проверки)

на основании:
Приказа оргаЕа муниципального контроJIя о tIроведении внеплановой выездной проверки от 23
мая20|7г. Ns УЖП-151

(вид докрлента с указанием реквизитов (номер, лата))
была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:

(гшановая/внеIшановая, докуIчIентарная/выездная)

Юридического лица- Общества с ограниченноr1 ответственностью кВербо, ОГРН:
1 1 3 33 3400 0282: ИНН ЗЗЗ 4019 47 9

(наr,шuенование юриди+Iеского JIица, фами.rп,rя, имя, отчество
индивиryального предприrrrлrлателя)

проведения проверки:,Щата и BpoMlI

20_ г.с _ час. _ мин. до час. Мин. Продолrкителъность

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(запоrшяется в слуIае цроведеншI проверок филиалrов, цредставительств, обособленных структурных

поДразДелений юридического лица или rтри осуществлеIIиII деятельности индивидуального предприниматеJuI
по нескольклш адресам)

Общая продолжительность проверки] 5 рабочих дней/33 рабочих часа
фабочих днейчасов)

Акт составлен: Управ.пением жилищной frолитIIки ад\шнистрации округа Муром

(напuенование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип€lльного контроля)

С копией распоряяtения/приказа о про
выездной проверки)

рКII ОЗнаКОМЛеН(Ы): (заполняется при цроведенIrи

}Jэ-,<

(фашtилии, ип подпись, дата, время)

'/ /,
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,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Управления жилищной политики администрации округа Муром

Лицо(а),

(заполняется в сJDлае необходrлrлости согласованиrI Irроверки с органами прокураryры)

проводившее проверку:

Клим иципаJIьнаjI

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностrшх лиц), цроводившего(ш) Фоверку; в сJцлае
ПРИВЛеЧеНI]UI К )л{аСТию В проверке экспертов, экспертньгх организациЙ укЕвывЕlются фамшtии, имена, отчества9
доJDкности экспертов иlилинаименованIбI экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об

акцредитаIии и наим9нование органа по аккредитации, выдавIцего свидетельство)

При проведении проверки присуtствовчIли:

Директор ООО кВербa>- Егоркин В.А.

(фамилия, шr,rя, отчеiтво, должность руководителя, иного должностного лица (должностrшх лиц) шtи
Уполномоченного представитеJUI юридиtIеского лица, уполномоченного представитеJIя индивидiальногр

Предпринш\4ателя, уполЕомоченного представителя самореryлируемой организации (в слl"rае цроведеншI проверки
Iшена самореryлируемой органlтзации), црисутствовавшlD( при проведении мероприrIтий по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьUIвлены нарушеншI обязательньu< требованиЙ или требованиЙ, установленЕьIх
муниципальными прtlвовыми актчlп,Iи (с указанием положений (нормативньIх) правовых актов):

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

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в родомлении о начало осуществлениrI
отдельньD( видов предпринип,{ательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативньж) правовьIх актов):

ВьUIвлены фактыневыrrолненияпредписан Й органов государственного KoHTpoJuI (надзора),
оргаIIов }луниципального KoHTpoJuI (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний):

наDyшений не выявлено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 N 410 "О мерах

по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и
ВrГУТРИкВарТирного гuвового оборудования" утверждоны Правила пользованIдI гilзом в
чаСти обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и
ВНУТрикВартирного гztзового оборудования при предоставлении коммунttльноЙ услуги по
гiВоснабжению (далее - Правила N 410). Пунктом 5 Правил N 410 предусмотрено, что
Обязательным условием безопасного использованиrI внутридомового и вн)дтриквартирного
ГzIЗОВОго оборудованиlI является I{адлежащее аодержание дымовых и воЕтиляционных
КаНаПОВ Жилых помещениЙ и многоквартирных домов. Согласно подпункту "а" гryнкта 11
Правил N 410 надлежащее содержание дымовых и вентиляционных канаJIов
обеспечивается в многоквартирных домах пугем проверки состояниrI и функционированIдI
дымовых и вентиJUIционных KaHuUIoB, при необходимости их очистки и (или) ремонта
лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме (при
налиrIии у них лицензии, предусмотренноЙ tryнктом 14 IIравил), либо путем заключения
договора об их проверке, а также при необходимости об оlIистке и (или) о ремонте с
организациоЙ, указанноЙ в пункте 14 Правил.

Пунктом 12 Правил N 410 предусмоц)ено, что проверка состоянIбI дымовых и
вонтиляционных канiIлов и при необходимости их очистка производится: а) при приемке
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дымовых и веIIтиJuIционных канztлов в эксплуатацию при газификации зданиlI / (или)
подкJIючении нового газоиспользующего оборудования; б) при переустройстве и ремонте
дымовьIх И вентиляционных канапов; в) В процессе эксплуатации дымовых и
вонтиляционных KaHiLIIoB (периодическiш проверка) - не реже 3 раз в год (не позднее чем за
7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не
позднее чем через 7 дней после окончанрUI отопительного сезона); г) при отсутствии тяги,
выявленноЙ В процессе эксплуатации, при техническом обслу:tсивании и ремонте
внуцридОмовогО и (или) вIDцриквартирного гtIзового оборудованчLя, диагностировании
ВНУТРИДОМОВОгО И (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-
диспетчерском обеспечении.

Щолжностным лицом отдела <МуниципalJIьная жилищнrU{ инспекциrI) совместно с
СПеЦИzlЛИСТОм ООО <Вербa> по осмотру вентканzLпов и дымоходов ООО Куприным С.Ю.
24 МаЯ 201,7r. проведена проверка состояния вентканалов и дымоходов в доме Ns 9 по
УЛ.МУРОМСКОЙ г.МУрома и осуществлен замер скорости потока воздуха в вентиJuIционном
И ДЫМОВОМ канuLле в KB.Ns 30 указанного дома прибором Testo 410-1, Госреестр J\Ъ 

'2193-12, ЗаВОДСКОй Ns 38455504/608, срок поверки до 2З.0I.20|7r. По результатам замера,
Скорость потока воздуха составила 0,57 Mlc, тяга в вентиляционном канале имеется.

В СВЯЗи С чем, в ходе внеплановой выездной проверки факт содержания общего
имущества многоквартирного дома Ns 9 по ул.Муромской г.Мурома (система вентиляции)

не вьUIвлен.щей организацией - ООО

ЗаписЬ в ЖурнаЛ )цета провероК юридическогО лица, индивидуаJIьЕого предприниматеJUI,
проводимых органами государственного контроля (надзора), нами муниципilльного KoHTpoJUI
внесена (заполняется при проведении выездной про

(подпись нного представителя юридического лица,
предприниматеJUI, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета rrроверок юридического лица, инди ного предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами
(з аполняется при проведении выездноl'л проверки) :

муниципального контроля, отсутствyет

(подпись провер.шощего) (подпись уполномоченного представитеJUI юридиtIеского лица,
индивидуzrльного предприниматеJUI, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи Jмц, проводивших проверку:

С iжтом IIроверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамшrия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностЕого лица
ИЛИ УПОлномоченного цредставитеJUI юридического лица, индивидуального предпрIIниматеJUI,

его уполномоченного uредставителя)

(lrодпись уполIIомоченt{ого
цроводившего проверку)

лица (лиц),

Пометка об отказе ознакомления с актом провер](и:


