
Утверждено rrрикzlзом
Минэкономразвития РФ

от 30.09,2016 ]ф 620

ул.Ленина д. 1 7, г.Муром, Владимирская область, 60226'7 тел. (49234) 7-61-85

о проведении

прикАз (рАспоряжЕниЕ)
органа муниципtlJIьного контроля

внеплановой выездной tIроверки
(rшановой/внеrшановой, докуп{ентарной/выездной)

юридического лица, индивидуzuIьного предпринимателя
от" 18 " июJUI 20]r'7 г. N9 УЖП-2l2

1. Провести проверку в отношении юридического лица - Общества с ограниченной

(нашrленование юрIцшIеского лица, фамппия, имя, отчество
индивидуального шредпринимателя)

область, г. М л. Лепиrl кая, д. 19

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленtшх структурных подразделений), места

фактического осуществлениrI деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими
производственных объектов)

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

Консультанта отдела кМуниципzlльная жилищнtш инспекция> УправлениJI жиJIищной политики
администрации округа Муром Сизова Ившщ

(фамилия, имrI, отчество, доJDкность должностного лица (должностrшх лиц), уполномоченного(ых) на проведение
проверки)

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

(фамилия, имя, отчество, доJDкности цривлекаемых к цроведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организащlи с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименованиrI органа по

аккредитаIши, выдавцего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
лицензирования предпринимательской деятельности по уIIравлению многоквартирными

домtlп{и, 33000000 1 0000 1 8523 8
(нашленоваrше вида (видов) государственного KoHTpoJuI (надзора), муниIц{пального контроJIя, реестровый(ые)

номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "ФедершtьrшЙ реестр
государственных и муниципЕlльных усryг (функций)")

б. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: предупреждения, вьUIвления и пресечения нарушений
жилищного законодат9льства, изложенньIх в обратцении гражданинц проживающего в доме }lb

19 по ул. Ленинградской г. Мурома по вопросу неудовлетворительного содержания общего
имущества в данЕом мЕогоквартирном доме, поступившее в Государственнуто жилищную
инспекцию администрации Владимирской области и переданное дJuI рассмотрения в отдел
(Муниципальная жиJIищнtuI инспекция> Управления жилищной политики администрации
округа Муром (вхд. от 07.07.2017 Nq УЖП-931/l7).

2. Место нахождения:



При установлении целей проводимой провсрки указывzrстся слод/ющая иlrформачия:
а) в сlr5чае проведеншl гtлановой проверки:

- ссылка на }твержденный ежегодный шlан проведен}Ut плановых проверок;

-реквизшты провсрочного листа (списка конФольных вопросов), еоли при проведении гшановой проверки должен бьtть использован

проверочный лист (список ковтрольных вопросов);
б) в сrryчае проведения внеплановой проверки:

-роквLlзитЫ ранее выданнОю проверяомоМу лицу предпиОания об устранониИ выявленногО нарушения, срок дUl исполнения которого

истек;

-рсквк}итЫ заявлениJI от юридичесКого лица или инд,Iвидуального предприниматеJUl о пре*цоставлении'правового статуса,

соецrапr"ЪaО разрешения (личензии) Hi право ооуществл9ния отдельньж видов деятольности или рZrзрешения (согласования) на осущоствление

иньж юрид{чески значимых действий, если проводение соответствующей внеплановой проверки юридичоского лицъ индивидуальною

продпринимaпЕJIя продусмотроно правилами предоставления прzrвовог0 отатуса, специапьЕого разрешениJI (лицензии), выдачи рalзрешония

(согласования);

-роквизиты поступившж в органы гOсударотвонного коЕфоJтя (на.шора), оргtlны муниLшпального KorrфoJUI обращений и 3аявлений

граrкдан, юридичсскиХ лиц индивид/альньD( предпрИЕимателей, а TaIoKe оведения об информации, поотупившеЙ от органов государствонной

власти и органов мествого са}rоуправления, из средств массовой информаIцrи;

- реквизиты мотивированною представления доJDкностного лица оргала государственною коЕФоJUl (на-шора), органа му{иципальЕою

коЕtроJIя ПО РеЗУЛЬТаТаJr,l анализа розультаlOв мероприятий по кошIролю без взаимодействия о юридическими лицами, индиви,ryальными

предприниматýлями> рассмоТрения или предварительной проверки поступивших в оргalвы государственвого коятроля (надора), оргаяы

муниципального коЕIроJlя обрЬоний 
" 

змЪлеrйй фаждан, в том числе индивидуальньD( предпринимателей, юрид,тчеоких лиц, информации от

органов государственной власти, органов меотного самоуправления, из средств масоовой информации;

- роквизиты прикiва (распоряжения) руководrгеля органа государственного контоля (надзора), изданного в соответствии с

поруrениями Президеrгга Роооийокой Фодорации, Правительства РоссиЙокоЙ ФОдеРаЦИИ;

-реквизиты цебования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надора за исполнением законов и реквизиты

прилагаемьD( к требованию мsтсриалов и обращений;

- сведениЯ о выявленных В ходо проведенИя меропрIUттпЯ по коЕтролЮ без взаимодейСтвия с юридическими лицами, индивидуаlIьными

предпринимЕlтýJuIми индикаторах риска нарушения обязательньж цебовшIий;
в) в с,траО проводониЯ внеплановой выездноЙ проверки, Kompajl подIежиТ согласовalниЮ оргавами прокуратуры, но в цOJпх принятия

,oorno*"r,* 
"ёр 

доJDкна быть проведена НеЗаIr.tеДllИтЕлЬно в связи с приttинонием вреда либо нарушением проверяемьlх 1ребований, если такое

причинение вреда либо нарушение 1рсбований обнаруэкено нопосредствOнно в мом0l{т его совершениJl:

-реквизитЫ прилаiаемоЙ * рчa.,ор"*.""ю (приказу1 о проводениИ пров9ркИ копии докумоНта (рапорта, докладной записки и лругие),

представлонного доJDкностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки явJUIется: лицензионныЙ контроль/ муниципальный
жилищньй конц)олЬ за исполнением юридическими лицчlNIи требовЕlний, установлеЕньIх
жилищным законодательством

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

мyниципальными правовыми актами:
соответствие сведений, содержащихся в редомлении о начале осуществления отдельньD(

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиfr,l;
выполнение предписtший органов государственного контроля (надзора), органов

муниципaльного контроля ;

проведение меропри я,гиilг
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью грЕDкдан, вреда животным,

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвы!Iайньш ситуаций природного и техногенного

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

8. Срок проведения проверки: 05 рабочихдней

К проведению проверки приступить
с" 20 " июля 2017 г.

Проверку окончить не позднее
u26" июля 20 |7 г.

9. Правовые основаIrия проведения проверки: ЖилищныЙ кодекс Российской Федерачии;

Кодекс Российской Федерачии об административньIх правонарушениях; Федеральньй Закон от

26.|2.20о8 Ns 294-ФЗ (О защите прав юридических JIиц и индивидучrльньD( предпринимателей

при осуществлении государственного KorlTpoJUI (надзора) и муницИпальногО KoHTpoJUI);

Федеральный зЕжоЕ от 04.05.2011 Jф 99-ФЗ (О лицензировЕшии отдельньD( видов

деяте;ьности)); Федеральный закон от 21.07.2014 Ns 255-ФЗ к о внесении изменений в жк рФ,



отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений
законодательньIх актов РФ>; постановление Правительства РФ от 28.10.2014 JФ 1110 (О
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами), Положение о порядке осуществления муниципального жилищЕого KoHTpoJuI на
территории муниципаJIьного образования округу Муром, утвержденное решением Совета
народных депугатов округа Муром Владимирской области от 30.07.2013г. J\Ъ 408, Закон
Владимирской области от 29.08.2016г. ]\Ъ 107-ОЗ кО наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по
осуществлению регионirльного 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 23.1 1 .2009 ]ф 261-ФЗ кОб
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные закоЕодательные акты Российской Федерации>, Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда, уtвержденные постЕ}IIовлением Госстроя РФ от 27.09.2003 Jф
l70; Правила содержЕ1IIия общего имущества в многоквартирным доме, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 JЪ 49l; Правила предоставления
коммуIIальньш услуг собственникilп,I и пользоватеJUIм помещений в многоквартирньD( домов и
жилых домов, угвержденные постановлением Правительства от 01.05.2011 }{b 354; Перечень
мероприятий по энергосбережеЕию и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, вкJIючаемых в
перечень требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме,
утвержлённый постановлением Губернатора Владимирской области от 12.11.2010 Ns 1208,
Правила пользовtlния газом в части обеспечения безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внугриквартирного гtвового оборулованияпри продоставлении
коммунальной услуги по гд}оснабжению, угверждённые постЕtновлением Правительства РФ от
14.05.2013 Ns 410

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования
мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) лицу, уполномоченному на проведение проверки 20.07.2017 г. с 10.00ч. до 12.00 ч. пол)чить
пояснения от должностньIх и физических лиц, а тzжже копии запраrrrиваемьIх докр(ентов;
уведомить проверяемое лицо о месте, дате и времени вргIения документов, которые будут
оформлены по резупьтатам проверки; провести осмотр технического состояния проверяемого
объекта;
2) лицу, уполномоченному на проведение проверки с 20.07,2017 г, ло 26,07,201r'7 г. обобщить
полученную информацию, сформировать мнение о соблюдении проверяемым лицом
обязательньп< требований законодательства; оформить и вьцать документы по итогап{ проверки
3) представителю ООО <Верба>> 20.07.2017г. в период с 10.00 до 12.00 ч.:
- принять )частие в проведении надзорного (контрольного) мероприятия, в сJIгIае
невозможности личного участия руководителя управляющей организации направить
представитеJUI юридического лица с доверенностью с правом )пIастия в контрольньfх
мероприятйях и подписания докр(ентов по итогtlп{ проверки;
- предоставить копии документов, укчвtlнньгх в п. 1З Приказа;
4) представитеJIю юридического лица ООО кВербы к 10ч. O0м.26.07.2017 прибыть в отдел
кМуниципальнаrI жилищнаrI инспекция> Управления жилищной политики администрации
округа Муром по ацресу: г. Муром, ул. Ленина д.l7, дJuI подписания документов по итогаN{
проворки (акта, предписания).

Сбор уrастников для проведения мероприятия по предмету проверки состоится20,01,20|7
в 10.00 ч. по адресу: г. Муром, ул.Ленинградская, д. 19.

l/



ЁG

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципальпого контроляl одминистративных регламентов по осуществлению

государственного контроля (надзора), осуществлению муЕиципального контроля (при их

13. Перечень документов, представление которьж юрIцическим лицом, иIцивидуальным
предпринимателем необходимо для достиrкения целей и задач п"роведения проверки:
- договор на управление дttнным многоквартирным домом;

- протокол общего собрания собственников помещений о выборе ООО кВерба>

в качестве изации.

Начальник Управления жилиIцной политики
администрации округа Муром Гребенчук А.Н.

(должность, фамилия, иншдичlJIы руководитеJuI, зzl},IеститеJuI

руководитеJU{ органа муниципального KoHTpoJUI, издавшего
распоряжение или приказ о цроведении проверки)

печатью)

политики адми Сизов И .8 (492з4) 7-6l-
(фамшия, имrI, отчество и должность должностного лица, шего проект распоряжениrl

(приказа), контактrшй телефон, эле ))



Утверждено прик€tзом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.20l l ]ф 532

г-м-|lг9{lгфl(9--J
Управление жилищной политики администрации округа Муром

ул.Ленина д. 17, г.Муром, Владшr,tирская область , 60226'7 тел. (492З4) 7-61-85

u 26 " июJuI 2017 г.
(дата составления акта)

10 ч. 00 мин.

г.Муром
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
N9 1,З7

По адресу/ацресалл: Владимирская область, г. Муром, ул.Ленинцрqц9цая,д. 19
(место проведения проверки)

на основании:
Приказа органа муниципального KoHTpoJuI о проведении внеплановой выездной проверки от 18

июJIя 2017 r. N9 УЖП-212
(вид докумеЕта с укzванием реквизитов (номер, дата))

былапроведена внеплановая/выездная tIроверка в отношении:
(плановая/внеIUIановая, документарная/выездная)

Юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью кВербо (ОГРН
1 1 33334000282; ИНН-33340 l 9479).

(нашrленование юридшIеского лица, фамилия, имя, отчество
индивиryального предпринl.плателя)

,Щата и время проведения проверки:

20 г. с час. мин. до час. Мин. Продолжительность

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в сл)^tае цроведениrl проверок филимов, представительств, обособленrшх структурIшх

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивиду€цьного цредцринимателя
по несколькlлrл адресам)

Общая trродолжительность проверки: 5 рабочих дней / 32 рабочих часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением жилищной политики администрации округа Муром

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип€rльного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (запопняется цри проведении
выездной гtроверки)

(фамилии, инициaцы, подпись, дата, время)



,щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовtlнии проведения tIроверки:

не

(заполняется в cJtylae необходшr,rости согласованиJ{ проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Управления жилищной политики администрации округа Муром
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в слr{ае

привпечениrI к )ластиЮ в проворке экспертов, экспертных организациЙ укtlзыв€lются фамlшии, имсна, отчества,

должности экспертов п/uлинiшrcнования экспертных организащай с указанием реквI,Iзитов свrцетельства об

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выд€lвшего свидетельство)

При проведении проверки присугствовали:

ооо ин Василий

(фамшrия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностtшх лиц) шlи

уполномоченного цредстtlвитеJUI юридиt{еского лица, уполномоченного цредставитеJUI индивид/ального

предприниМателя, уполНомоченногО представитеJIя саморегУлируемой организации (в слуlае проведениrI проверки

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при tIроведении мероприятий по проверке)

актов)):

установлено, что многоквартирныЙ жилоЙ дом Jф 19 по ул. ЛенинградскоЙ г. Мурома

содержится с нарушением Правил содержания общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденныХ постановЛениеМ ПравитеЛьства РФ от 13.08.2006 Ns 491 (далее -

Правиrrа Jф 491); Правил и норм техниЕIеской эксплуатации жилищного фонда,

утвержденных постановлением Госстроя РФ от 2,7.09.2003 JФ 170 (далее - Правила J\b 170),

Постановления Правительства РФ от 03.04.20lЗ Ns 290 (о минимzLпьном перечне услуг и

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, и порядке их ок&}ания и выполнения) (далее - Минимапьный
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего

имущества в многоквартирном доме), а именно:
- в помещении кухни квартиры Jф 8 многоквартирного дома 19 по ул. ЛеЕинградской

г. Мурома выявлено скопление насекомых (тараканов). Щокументов, подтверждающих
проведение мероприятий, по нераспространению насекомых в другие жилые rrомещения

многоквартирного дома не представлоно, дезинсекция общего имущества

многоквартирного дома не проведена (п. 2з Минимального перечнJI услуГ и работ,
необходимых дJuI обеспечения надлежащего содержаниJI общего имущества в

многоквартирном доме, гl. 10 (а,б,г), п.l1 (з) Правил J\Ъ 491).

Лицо, допустившее нарушени9: !99 зЦ9]9е>>

(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в редомлеЕии о начале осуществления

отдельньж видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с укшанием
положений (нормативньж) правовьж актов) :

выявлены факты невыполнения предписаний органов

органов муницишального KoHTpoJuI (с указанием реквизитов

государственного контроля (надзора),

вьцанньIх предписаний) :

В ходе проведения проверки:

нарушений не выявлено

2



Запltсь в ,,{tl,pHa"r r{ета проверок юридического лица,
грово_]Ii\Iьг\ органами государственного контроля (надзора),

внесена (запо;rняется при проведении выездной проверки):

индивиду аJlьного предпринимателя,
органами муницип€rльного KoHTpoJUI

(подпись уполномоченного цредставитеJUI юридиtIеского лица,
индивидуального прсдпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал верок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

opгaнaI\4иГocyДapсTBеннoгoкoнTpoJUI(нaдзopa),opГaнaМиМyниципaльнoГoкoнTpoШ,Щ
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

представителя)

прилагаемые к исание ]\Ъ УЖП-lЗ83/17 от

Подписи лиц, проводивших И.В.Сизов

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

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должноСтнОгО ЛИЦа

или уполномоченного шредставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

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

цроводившего проверку)



АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКРУГА МУРОМ

ВЛЛДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПЛЛЬНОЕ КЛЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ

жилищноЙ политики
ул, Ленинад. 17,

г. Муром, Владимирская обл,, 60226'7
тел./факс (492З4) З-06-5 1, З-10-09

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

инн/кпп ззз 402241,8/33з 40 1 00 1

Обществу с ограниченной
ответственностью <верба>

прЕдписАниЕ пъ ужп _1383/17

<2б>> июля20|7 г. г. Муром

Консультантом отдела <МуниципаJIьная жилищнtш инспекцLUI> Управления

жилищной политики администрации округа Муром Сизовым И.в. в соответствии с

приказом органа муниципzrльного контроля Управления жилищной политики

администрации округа Муром от 18 июля 2017 г. J\b у}кп-2|2 проведена

выезднЕUI/внеплановая проверка на предмет исполнения юридическим лицом

обществом с ограниченной ответственностью <верба> требований, установленных
жилищным законодательством, в том числе: Жилищного кодекса рФ, Правил

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме .}lb

19 по ул. Ленинградской г. Мурома.
установлено, что содержание и эксплуатация общего имущества

многоквартиного дома Nъ 19 осуществляется с нарушением требований жилищного

законодательства, в т.ч. Правил содержания общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденных tIостановлением Правительства РФ от 13.08.2006 }ф 491 (далее-

Прu""п N; a9l); Правил и норм технической эксплуатации жилищногО фонда,

утвержденных rrо.ru"Ъuпением Госстроя РФ от 2,7.09.2о03 Jф 170 (далее-Правил J\ъ 170),

Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 Ns 290 (о минимапьном перечне услуг
и работ, необходймых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, и порядке их окi}зания и выполнениlI)).

На основании изложенного, в соответствии с ФедераЛьЕыМ ЗаконоМ от 26.12.2008

J\b 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуztльных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муЕиципtLльного конц)оля>,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лИЦу - Обществу с огранпченной ответственностью <<Верба>>

Nпо
порядку

мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях

устранения причин и последствий догtущенньtх
нарушений. Установленные нарушения обязательньж

требований по использованию, сохранности и

эксrrrryатации жилищного фонда (описание нар5rшений,

местоположение, причины и масштаб причиненного

ущерба), нарушениJI обязательньгх требований при

предоставлении жилищно-к

Сроки устранения нарушений

1 ) 3



проживания граждан в многоквартирном доме N9 19 по ул.Ленинградской г. Мурома, с учетом положений ч.2.З ст.
161 Жилищного кодекса РФ, tryнктов 10,11 Правил Ns 491,
предлагаю приюIть меры по устранению нарушений
(11пrшен"я ук.ваны в акте проверки от 26.0l,20i7 г. xs
lЗ7), в том числе
- провести мероприJIтиJI по дезинсекции общего имущества
многоквартирного дома Nэ 19 по ул. Ленинградской г.

3 1 .08.2017 г.

об исполнении предписания прошу (письменно) сообщить в Управление жилищной
политики администрации округа Муром в срок по 31.08.2017 г.

За неисполнение цредписания в срок установлена административн'I
ответственность по ст.19.5. КоАП РФ.

консультант отдела <муниципальная жилищнiш инспекция))
УправленIбI жилищной политики ,/

администр ации округа Муром Сизов И.В.

Ф
(должность, с расшифровкой,



Утверждено прикtвом
Минэкономразвития РФ

от З0.09.2011 }lЪ 532

Управление жилищной политики администрации округа Муром
ул.Ленrша д. 1 7, г.Муром, Владr-пrлирская область, 60226'7 тел. (492З4) 7-61-85

(( 09 " августа 20 |7 г.
(дата составления акта)

10 ч. 00 мин.

г. Муром
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
jф 156

По адресу/адресаI\iI: ВладимирскаJI область, г. Муром, ул.Ленина, д. t7
(место цроведениrI проверки)

на основании:
Приказа органа муниципального KoHTpoJuI о проведении внеплаIIовой выездной tIроверки от 07

августа 2017 г. }lЪ УЖП-244
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

былапроведена внеплановая/документарнаj{

(гшановая/внеrrлановtul, докуп{ентарная/выездная)

Юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью
l l 3 3 3 3400 0282; ИНН-З 3 3 4 0I9 4] 9).

<Верба> (ОГРН

Щатаи время

a( ),

(наrлrленоваrше юридшIеского лица, фамилия, имя, отчество
индивидуzrльного цредцринr,пrлателя)

проведения tIроверки:

20 г. с час. мин. до час. Мин. Продолжительность

20 г. с час, мин. до час. мин. Продопжительность
(заполняется в сJryчае цроведениrI проверок филиалов, цредставительств, обособленtъж структурных

подразделений юридического лица или при ос)лцествлении деятельности индивидуtшьного цредцриниматеJuI
по несколькшл адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 рабочий час
(рабочю< дней/часов)

Акт составлен: Управлением жилищной политики администрации округа Муром

(наr.пrленование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципЕtльного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется цри проведении
выездной проверки)

(фамилии, инициzulы, подпись, дата, время)

1



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

(заполняется в cJýclae необходшrлости согласованIб{ проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Сизов Иван Владимирович, консультант отдела кМуяиципальная жилищная инспекция>
управления жилищной политики администрации округа Муром

(фамилия, имя, oTtIecTBo, должность должностного лица (должностrшх пиц), цроводившего(их) проверку; в сJryчае
привлеченIбI к )л{астию в проверке экспертов, экспертньtх организаций указываются фамилии, имена, отчества,

должности экспертов и/илиrтаименованиJI экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностrшх лиц) rтли

уполномоченного цредставитеJUI юридического лица, уполномоченного цредставитеJUI индивиду€шьЕого
предцринимателя, уполномоченного цредст€lвителя самореryлируемой организации (в слуrае цроведенш{ проверки

чпена самореryлируемой организации), присутствовавшI]D( при проведении мероприlIтий по проверке)

В ходе rrроведения проверки:
вьuIвлены нарушения обязательньrх требований или требований, установленньIх

муниципЕlльными правовыми актами (с 1казанием положений (нормативньп<) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, догryстившrос нарушения)

вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательньпrл требованиям (с 1тсазанием
положений (нормативньrх) правовьIх актов) :

вьUIвлены факты невыполнения предписан Й органов государственного KoHTpoJU{ (надзора),
орг.Iнов муниципального KoHTpoJu{ (с указанием реквизитов вьцаЕньD( предписаний) :

нарчшений не выявлено:

В ходе проведения документарной проверки по факту исполнения предписания от 26.07.2011
г. JtlЪ УЖП-IЗ8Зl|7 установлено, что ООО <Верба> проведены работы по дезинсекции общего
имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Муром, ул.
ЛенинградскаlI, д, 19. Таким образом, предписание от 26.07.2017 г. Ns УЖП-|З8З117 снято с
KoHTpoJU{.

Запись в Журнал
проводимых

проверок юридического лица,
,дарственного контроля (надзора),

индивидучшIьного предIIриниматеJUI,
органами муниципального KoHTpoJUI

внесена проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного п итеJUI юридиаIеского лица,
индивидуаJIьного aTeJUI, его уполномоченного

,ителя)

)^{ета рок юридического лица, индивиду€rльн MaTеJUI, проводимых
органЕu\4и государственного KoHTpoJuI (надзора), органаN{и муниципaльного контродrI, отсyтствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного цредставителJI юридиЕIеского лица,
индивидуiUIьного предпринимателя, его уполномоченного

представrтгеля)

2

го)

(подпись провер.шощего)



и,-Iагае}Iые к

Подписи JIиц, проводивших проверку:

С EIKToM проверки ознакомлен(а), копию

И.В. Сизов

и полryчил(а):

(фамшия, имrI, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного цредставителя юридиЕIеского лица, индивидуального цредцриниматеJUI,

9го уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки;
(подпись уполномоченного долж

проводившего
пица (лиц),


