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Егоркин В.А.

I Il,ЕдгlисАI,IиЕ,

уК ()()() кВсрба> яI]ляетсrI уl]рilRJIяк)щей оргаtrизацией дома NЪ .5 по yJr.
I\4е,rlеtтtсовстtzLя с () l .08.201 7r .. IIа осIIоваII1,Iи протокола собраIILIя ообс.гвенников
Il()N,lеtIJсниЙ в п,ltrогоttвар,I,ир}{ом /{оме ol. 14.0],2017г. JrI" 1,

Ila oc:tttlliallиIi lll]. (е)) пуItкта 34 IIос,rаrrоI]JIеI{ия Праrзи,ге.шьства РФ от 0б,05.2011 Ns
1_54 (рел. (),Г 09.09.20 1 7) "О ]lредос,гав.]lсtllllt коNIму]]аIыILIх усл)/Г собствеtlтlикам и
IlоJIьзоI]атс]]яN{ гlомеп{еrtrtй R мI]огоl(Rар,гирных ломах LI жилых домов''

I]aM неtlбх()дим() в ,I,еrlение 5 (rlятlr) дllеri предоставить доступ представите-тtяп,l УК(хх) кt}ерба>> к уIIаогкам стояков х()лолного Ii горячего всlлосrтабтtеFIия. ко.горые
Ilахо.цяl,ся l] Il()лу и п(),I()rIкс саrнузлii Ilаrпей квартиры, расположенtIой по адресу: г. Муром
r,,.it . Мслеtlков(]кая д.5. кв. 51,;1lrя проIзеilенIrя работ п() LIастиLIному демоIrтд1ку короба.
llаI]()_]]LI{оГ() I.1 ]IOT()J[OTIII()].() покры.гия в санузJIе. " t

I} ttрtl,t,иlзtlОN"I cjI),LIac УК ()()О <<I]3еllба>> булет, r]rпнуждена обра1,I-1ться в сул за
l)a]peIIlClII{e}1,I1aHII()г.() cl1()pil,

() вреllсttИ и /iа,ге проl]еllс}IИя осмотра просIJм сообщиl.ь по.l.елефону 6-06-З2.

f{иJlс:кr-сlра ООО кВ ерба>
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Illr lJltr]Ic ,]arlI}J]OlI1,1e лГ! l010 ol' 12.12.2O1]t,. ооо <Rерба>> сообшIае', ,I.г()
] 9 ],],,]0l '/r . бLtjttl Ill)()],]:]]]елсI,{о ()бсJIе/lоt]:lIlие с,гоrll(а1 холо/_(IlоI.о RодосLIабжеtttляt
(,ilit,lec - Xtl(l) rз rсlз..55 д. 5llcl 1,11, Nzle,llettKol]cкarl и состаIJлеFI актлъ 543.

l [а осгtоr]аIIии ]JыIIIеуказаLIноt,tl al(l,a IiвартиросъеN1lIIик)/ кв, J*r 5.5
]]LllIисаIlо ]II)е/1]IисаIIие о прсllостаJ]JIеFII,tи дос,tупаt к с,гояку XIlC, t} и]чlеIlно llJlrlj]роl]е/lеI]tIя рабо,г lIo дс]\,1оLт,гажу Iiilсти ]:IаllоJIьI-Iого и потодо1IIIого ItoKpb]l.].jrt, а,i,illi)lic Ktllltl[ill I.t саIl\/,],псj.

]l ctзlt,ljI с IJыltIL]IJзJI())l(ellIILIr\1 с()()бIIlасN,l I3апt, ч,го 1л]эlIlоJ1IIение рабо.г Iro,]a\,]ejI() C,i,()rlIil] XI}c] l] Kl]. )ф _l ] д. .-5 IIо \,lI. N4елi:гttсовсIiаrI гIланL{l)уе.I.ся г]р()и:]вес].I,I
]1()c]]Ie iII)оI]еilсIlия 1)або,Г l(Irirl),гиросl)сN,{IIlIлКоN,1 кгJ, 55, а LII\4eI{lIo в 20]Вг. {,
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АдмрtнIлстрАция
oKPyt,A NlyPoN{

NI},II l.{ ц1.1 п.4,..]ьI{оЕ кА з Ен Ii о Е
у чрЕ}кдЕ}lllЕ

}1лIрАI]лЕниЕ
}ItилиIцноЙ политиItи

чл Лен[lна, д. 17, г. Муром,
Владипtирская обл,, 60226'7

те.]. /факс (r192З4)Э -0б-_5 1, 2-24-80
е-mа i ] : posl_@JIцг!]!-rrr fu
UI{l, : lr.r.l rr,. mltrоm, ill Го

огрII ] l4зз34001180
иitFI/кпгI 33з4022
!ia=L_r_.Y !.К __ N,

на J{s от

ООО кВерба>

ул. Ленинградская, д. 10

г, Муром, Владимирская область

о проведениIr
УВЕДОМЛЕНИЕ

внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя

llаст,ояшдиrt уведомлlIIо, что в соответствии с приказом (распоряжениеlчt) от
"__]q" января 20 18 г. }lЪ ЮКП-7
_ }'прдд._цlч]!ддцlцц_оДдqц_ц]цдд jдмlrнистрации округ Муром _,

(I{аИ}f eнoBaнrie органа гос},дарственного коIIтроля (надзора) }{-,Iи органа lч{уЕиципаlьного контроля)
не ocHoBaHi.II.I:

обращени-яt грDItланиr{а, Iлроiкивающего в доN{е NЪ 5 по ул. I\4еленковской г. Мурома IIо вопросу
IIсу:{оВ-[еТRорI]тельного содержанlтя общего имущества в данном ]чIНОIОКВартирном долле (стояка
хо_:1одного водоснабжения, проходящего через кв, 47), поступившего в Госуларственнуто
ЖИ-тlишI}I},ю иI{спекIdию а/I\,Iинистрации Владиьтирской об.шасти и rIередаЕного дJuI рассN{отрения в
отде.п <<N4vниципtL]ьная }Itлlлип{ная инспекция)l Управления жилищной политИКИ аД]чIИнистрации
ot(pyl,a \41,ропл (вхiq. о,г 26.I2.2017 N9 YЖIi-1956lI1).
РYКОВоДсТВуясь требования}{и Федерzutьного закона от 26.12.2008 N9 294-ФЗ "О защите прав
юридическI4х JIIIц и иIlдI-iвид)rаIIыIьж предпринriмателей при осуществлении государственного
контро Jя ( н адзора) II NIуI{I-тципtLlыIого контро_Iя", в отноцiеЕиLI :

(,1ля 1,1н.lt,iв!lл)/ацьного предпрllни\lате.-tя -- фаь,ltrлия, !{]чlя, о,гчество; чLlсло, месяц, год роя(дения; место рождеFIия, место
хili,гельства) I,IHH, реквизи гь] сt]иде,гельства о государственной регистрациli, llные сведенлtя)

[t)ридпческоI,о jII,1ца - Общества с огранliчентrоIi ответственностью <Верба> (огрн-113З3З4000282;
}1нн-ззз.+019479).
сDактическиr'l адрес: Владилrирская область, г. Муром, у-п. Ленлtнградская д. 10
(л.лД юр}i,1I,Iческого л1,1j{а органtiзацrlо}lно-правовая форлrа, наIlменование, местоЕахождение, ОГРн, инн,
Ha}шleHoBaH],ie до.цr{ностtt руководите"ilя. фамlи-тия, 111.1я, отчествО, реквLIзиты, юридlтческий адрес, иные сведения)
по едресу (алресалr): Дцедщlirрская область, г. I\4чропt, ул. N4еленковская, д. 5

ll яllвзDя 20 18 г. с 10 ч.00 мин. до l2ч.00 лtин.

вItеплановая выездI{аrIбуде,r проводиться
(планов оri/вr-rеплановQй, док)пlентарноЙвыездноlti)

Приказ (распоря;ltение) от " 10 " яI{Rаря 20 18 г. ЛЪ

ltр},ljIегасl CrI 1{ I]астоящс]чIу \,веJIоNIJIснию,

проверка.

ужп-7 Еа

2018 г

"вв рБ
Jt ,,,,

л.



В соответс-1.IJ}{и с требованияtutл Федерального закона от26.\2,2008 }{ъ 294-ФЗ "О защите прав

юридичесКих -[}1ц 1,I индивиДY&.lьных предl]ринимате.пей при осуществлении государствеIIЕого

контро,lя (надзора) и NIуIlицLlпаrIьного коitтроля":
Р5rrовilдлt1ель, иное долх(FIостtIое лицо илId уполномоченньтй представитель Iоридического

itilца, иltjlllв}.lдYа;]ьI{ь]й предпригrI]ма,IеJIь. его уполllомоченный представителъ обязаны:

* I1редоста}]Ii-I-Ь до_цжIIостI,IыN{ лriцам оргаIIа государственного надзора возможность

ознако\Iиться с док.ументаj\,1и, связанныj\,Iи с lIеляN{и, задачами 11 предметом проверки;

- обеспечИтъ лостуП проводящИх выездн}То проверкУ должностНъIх лиц и r{аствlтощих в

выездноt1 проверке экспертов. представителей экспертньIх орrанизаций на территориIо, в

лIспользуеN{ые rоридИLIескиМ лIiцом, индиRидуалЬнЬI]чI предпринимателем при осуществлении

itеяте.lьностI,1 здания, сl,роения, 0оорvжения, поN,Iеtцения) к используемьIм юридическими лицами,

tl}Iдивид},аjlьtlыNl!1 прелпринил,{атеjlяý{и оборуловаllито, подобньпt объектаirl, транспортным

средотве\,! и перевозиN{ьLv и\,1и грузаь,I;
.- предостав11l-ь )Iiypнa-il учета проверок, который долiкен быть прошит, прон)ц,{ероваII и

),достоверен Ilеча,гьЮ юрLtдического лица, иIIдиl]идуального предприниматеJUI,

При проведении проверки Iор}lдические лLтца обязаны обеспечить присутствие р}ководителей,

иньш до.-IжIiостtIых лиц и,.Iп уполномоченных представителей юридических шiц (с наличием

доверенIIостii): I1}{длIвил)rаIьные предцlринIL\lатели обязаны присутствовать или обесtIе,Iить

гIрисYт,Oтвие \]]оJIно}{оченньгх представIiтелеI"1, ответственньж за организацию и проведение

\{еропрliятийl по выttо:rнению обязателытых требований (с наличием доверенности).

trОрttlltiческriе лLiIiа, lIx рчководители, иные должностные пица или уполно]чIоЧеtIные

tIредстав}lте_,1и юриличесliих _iiIlЦ, индивидуальные предпринliматели, их уполномоченнъrе

предс1авители, необосноваr]но препятствуIощие проведению проверок, уilонlIющиеся от

irроведеIlия проt]ерок lT (или) не исполняющие в установленньй срок предписаний оргшlов

r,ос,чдарственного I(онтро_ця (надзора) об устравении вьIявленньD( IIаруIпений обязателъньIх

1ребованtriт, нес)]Т о.IветствеНнос,гЬ в соответсТвии е закоНодательстВом РоссиIlСкой Федерации,

IIporrr1' р},liовод!rте,:IЯ прIiсутс]твовать ilpll проведении проверкli и подписания

соотвеl,с1,вуtоtцих lloltyN{cllToR о результатах I]роверIiи: ак,rа проверки) акта oONloTpa территории,

и}Iых проце ссуаJlы{ъL\l доку},{ентов.

KoHcy_llbTaiIT отде-ца кМуницип&[ьIIаJI
}ItI{лишlная инспекция>> Управления
z<и,циlцн oti п олит}lки адмI]нI{ стр ации

0кр}:га }v{yporl

Сизов И.В.

10.01 .2018 г.

(фаl,r r.i.l лrя, ин и циа-пы )
(лата)

УведоirtленI]е с прLUIожениеI\,I приказа (распоряжения) о п

(долаt tlocTb) (фами..rия, ипtя, отчество)

(свсдеtli.rя о докумеI{тах (реквпзиты), удостоверяюЩИХ ПОЛНОIy{очия законЕого представителя,

защtIтнliка юридическо го лича)

Уведоьtrение с при_r]оженLlе\f IIриказа (распорялtения) о rrроведеIIии проверки Еаправлено:

(дата. тrопrер заказЕого пrlсь\,1а, редоrчtленШЯ)



Утверждено приказом

Мtлвэкономразвития РФ
от З0.09.2016 ]ф б20

уl Леtrлtна д. l7, г.N4уроrrr, Владлоtирская облаоть, 60226,|
тел. (49234) 7-61-85

ПРИКАЗ (Р АСIIОРЯЖЕНИЕ)

о проведенлlи

ор I,a на }ilУПLlЦИПLцьIiого контроля

внеплановойt выездной пров9рки

1. IIровес,гtt пl]оtsерк\i u поr!i*",Ч
_отijстстI€нf].]gл_lq 

,(I}epjq} ,:_::_!:__
(наtш,t ) oTcIecTBo

инд1,1вliду&пьного

,,,, r r,,.-, a a *оaa. ()с\ шсс гts] Ie н ия деяте"lь I]осl-И t{нДивI4ДY"

iIроизRо.]ст ije l lll ых объектов)

3. Назндчrt],ь лllцоý{(млr)', упо-rlllоNlоченным(пли) на проведенлlе проверки:

Коtтсультанте отде-па (

а_1\1 1,1HIlLlTpaIl}Iи о кру га

F7 ai-' "__1n " __:дэерд_ 
jo r в г, N9 уЖП- 7

(фаrл ltrия, l{\Irl. о}] есl-во) о*-*ол)I(ностногО лlтt(а (лол;кнОстных лиц), уполномоченного(ых) на проведение

проверкlr)

1.

о

IIривлечЬ к проведению цроверки в качестве экспертов, представителей эксIIертных

_1ч,дз_цgц_с_{9дц9цgI-цдц_д9 
jlццд!у9]9Я

(фалrrrтия, иi,Iя, отчество, до.lжнос111 np"unе.nu,?"* пу_""т:::,ж*_",1,зf#.:х.х,lн*!frх};*ж:нхtr
fl|n,lýii;X'ii;fi:ffi: ffi;J*::J;;;,;;;;;, ."пд.,"по.,uа об акr9едитац,Iи и наI]-меНОВаНИJI ОРГ&На ПО

аккр елt{тацLI I,1 ] выдав шеIо св идетеltьств о об аккт едитации)

5" I-{ас,гояtr(аrr проверка проводитс,I в pa}Iкax

лr1 t]енз]iровеI] 14я Ilредпр1,1н}iI,1а,|,еjlьскоI"I деятеJIьности ПО УПРаВJIеНИЮ ]чlНОГОКВаРТИРНЫ}{И

до\iаNIлi. j З 0!!_q00_] 0!!!!852З 8

?#iij;--,,,#kЪffi iffi ,.,..,,"-"-Г::у:lт*::з;*:rr_"*".лl;IнЖ;;*ТСТОВЬйбlе)

6, }'сгаlловli,гь, ч,го:

FIастоrIшlая llpl]BepliLl llроволI{тся с целью: пре

)Ti],I jUI ш tl C)l о З ак о Н O:\aTe,I 11, СТВ о, 1] З -l О ){{CIIHI)IX В

5 tto у,;L N4cleHltclBcKol:i г, N4l,poMa гIо вопро

I,Iмуrцес,гвэ IJ ДаНIIО\iI многоквtlртирноNI доlrе (

через lit]. 47), noaryrr"orue\{ в Госl,дарственII),]о )киIищ1{}то инспекцию администрщии

В-ладлlrtирской об;rастI] l] tlepeJIaggoe ДЛЯ РаССtчlотрения в отдел кМуниципальнаlI жи]Iиlцная



IIIIспекIJL{я)) УправхенIlя я(IlJIищноl"1 полItтики администраI]ии округа Муром (вхд, от 26,12,20117

л! \,7(t,I-1t)5t1 l 7t _ _
При усгановлеi;л]tj Llелсй llроводtlrtоti llроверки указыве9тсл следуlощая trttформаullя:
а) н сrr,чае прове;lен!iя п.,1аllовой проверки:

- ссбl.лка на )твер)lсlеl{ный сlttогодltыil пла!t проведения плановых провсрок;

рсквl,tзиты прi]вероч}lого lпста (списка ко]lтроjlь}]ых вопросов), если при проведе}lин плановоfi проверкlt должен быrъ ислользован

,:г.,зсгочнI I,1 .,l}l jT l сг,l tcoIi коfl I)ольных вопгосов);
б) в с,rlчае проL}с.l,еlt}{я внеп-лаIlовой проверки:
_ рсквпзl{ты ранес вьLjlанного проверяе\Iо\lу л}lцу гlредл}IсаIiия об усrранении sыявJLенного нарушен],{я, срок,&1я taСПOЛНеIIИЯ КОТОРОIО

l,cTe l{;
_ рекtsilзиl},i заявJсн}lя от }ор]!_ilнчсского .пllца I{л1.1 иtIдивt]д/LlIьного прсдприни}lз'ГеЛЯ о пр9ДОСтавЛСllИИ ПРаВOВOГО СГаТУСа,

]]}]ьlх lори,,1llчсскll зl]аLI}]}1ьi\ l(йс-1-DIlГI, cc.]ll rpoBc_]ei]lle сUогUетсlв\}Uшей Rltеплановой провсркll юрltдJ{чOского -,lицц инд-iвндуального

преJпрi{lJиillателя л[]еji}сýlоlре}]о правL],lаIlll l1редоgIitв],]ен}lя llPa8o8olo cralyca, сIrец!lального ра3решения (лнцеllзии), Выдачи разрешения
l.jоглхсоВ:Il;lЯ),

--рекsизltтьl пос,п*пцзulих в оргены государственного конlроля (надзора), органы J\IуниципаJIьного кOптроля 00раще}tиЙ и заявлений

грrliдан, юрliдlIческих ]]1.1Ц- ИНД];IВИДУальньlх лредпрl{нI]ýlате.,lеll, а таffс сведения об инфорirrацилt, поrryпившей о,г органов государственной

влзсг}l li орга}]0I] )]ес,тного само),гlравления, l]з сl]сдств l,tассовой информаltии,
- реквltз]]ты ýiотIlвt.lрованного представле}lllя ло]l)I{ноtrrl{ого ,п1-1ца органа гос),дарстве}{ного конто]lя (надзора), органа муниципапьrIого

1iоi1-Iроля по P.]]1-lbTilтll\i ана'п}lзil рсзулътатоs пlеропр}{яlий по коrггролlо без взаимодействл]я с юридически]\lи лицапl11, индивид,аJlьны]\tll
j]рсдпрr]i{}l11зrс]яtJи, раэсN]отрсн}.tя 1.1]-lI,1 предваритсjlьllолl i]PoBepKti поаryпившt{х в органы государgгвеннОгО кОН-трОЛЯ (ttаЛЗОРа), ОРГаНЫ

oplaHoB гос)ла!]сiБеl-]ilой з]lilcl]l, оргill1ов 11сс,гноtо саl]о}ILрав_lсllия, из ср9дgтв MaccoBOl.i ИНфОРМаuИИ;

рai{Rljз;l]L; l plllia].) |]]i]сI]ор:lхtегtия) р),ководи-]еlя органа гос\дарQтвегlI1ого контроjlя (на.lзОРа), ИЗДаНuого в сООгв9тСтsии С

I1оручснllя\1l-{ ГIрсзtl,tсs-l,а POccl]iicl(oij (Dедераuиt], ГIравllте.пt ства РоссиЙскоЙ федерацииl

рекв}lз}tLь] 
-t-робованлtя прокурора о IIроведении внеплаllовой проts9рки в ра\lка-ч надзора за испOлнениеý1 законов ll реквизи'гы

п!. l l 1а].]lI: ul i к гilс.)овilil }tlo IlдTcpIia_,loB lt обршrсниti:
- свaденl.tя о вьшвлеl{ных в ходе проведеtlля IIеропрlrятия по контролю без вззпlчtодействия с юрllдичоскIl]\lrl лицаi!!и, индивIt.ryальныь,t}t

llрсдпрllli]lillате,ilя]\1ll индl{каторaL\ риска нарушеItrul облзательttых требовавий;
ь) tl с,,li,чае прсtsе.llе]l}.а в]IешаlIовой выездноi1 пpoBepкl-t, liOTOpaJI поЕ]ежt]т согласOвениlо органа-\л}l прокураDры, но в tlе.]ях при}UlтlUl

Iг:lчлi]снiе B|,.e..la] nlIoO t]:lp) lucH}lc цебованtlй обнар;,>l;сно 1-1опосредстD9нно s MoNlctlT ег0 сOвершения:

peKi]]13iiii,l ll1lil:lat!ertOй к распорл)(е}]l]]о (rlрlrказу) о прове,i(енllи llpcBepK!.{ копIlи докvN{ента (рапорта, доктадной залиски tt другие),

i]a_.La::li lat]iii]ii _t:]jl)i(Hi]aIilt,ll! -]ill1O\1,0L-] ]xp\)iiljBu111!] Hap\lDeHHe:

за:-iаче-\1l.i LiастоящеI-.] пI]оверки яl]Jяется: JllцензLIо}rныit контроль/ N{униципfuтIьный

iкI1,]llпцlыI"i коIlтроль за I]сполнеLIием IорлrдическиN{и лицd.lч*{и требоRаниIi, УСТаНОВЛеННЫХ

_ 

ж и_JI и I ilн ы\,t 1_1ц_о]]_од919д!!]д 9 ц

7. ITp едirrстоN{ я а стоя IIIeI"r проверкIl явля ется (отпtетить нужное) :

соотt]стс,гi]!tс свL]лениL:j. с]о:lер)I(ащ}iхся В Уtsе:IО\,IЛеI-{ИIi О НаЧzIJТlе ОС}ЩеСТВЛеНИЯ ОТДеЛЪНЬjХ

вIlдов предпрI1I1и\Iате.тIьской деятс_lьI]ости, обязатеJьtlы\I трсiбованиям;
t]ыпо,(нение предIiисаi{Llйt оргаI]ов госуларатвенного KoI]TpoJUI (надзора), органов

11)'НiIЦI'iПt:-xlТ,lIОГО КОНТРОХЯ;

tIроведенrIе il{срOприят}lй :

по гlредотвращенI{ю причинсIIия вреда жизни, здоровыо граждан, вреда )IQIвотны},{,

р!1стсi I11.,i\ l. о l(р\,iIiаIошс, I:I среде :

lIt) Ilред\'lri]е)Ii.ценI{}о вознLiкtlоi]ения чрезвычаiiных ситуациli природ}Iого I{ техногенного
характсра,

по обеспечсi] Ijю без otl aicH ocTLi I,осударства,
по лrtквliдацllli пос-целствий прI,I{1иненliя такого tsреда.

8. Срок проведения проверки: 05 рабочих дней

К Ltpo lзедс:t{}1ю проверItи I Ip и с1,_\,пи,гь

(] " ] 1_" __ я}lваl]я __ 20 !ý_ г

Проверк1, окоilчить не позjI}Iее

" \J _" __я}lRаря 20_18 г.

9" J [ршвоi;ыс осlIования проведенLIя проверкII: }Кппищный кодеко Российской Федерации;

кодекс РоссIrйскол-l Федерации об адь,tинистрагrlвньIх rтравонарушениях; Федерzuтьньй Закон от

]6,i2.2008 ЛЪ 29.+-Фз кО заrrlите прав юридических лиц Ii индивидуалъньж предприниматепей

tlри ос\.]]iс]с,г]],r]с}i1l!1 гсс.),.1арствеtllIого коI]троля (налзора) и муниципального контроля);



Фе;lера_пьный закон от 04.05.2011 Ns 99-ФЗ (О лицензировании отдельньD( видов

дея1еjlьностrt>, Федеральныii закон о,г 21.О1 .2О14 N9 255-ФЗ ( о внесении изменений в ЖК РФ,

отде_rlьIIые aо*опод"r"J-Iьные акты РФ li признании утратившIrми силу отдельньD( положений

зако}Iодатель}iы\ aiKToB РФ>>] псlстurrооr.п". Правительства РФ от 28.10,2014 Ns 1110 (о

.lиIlеi{зltрt)tsаI-{и11 гIредrlр!lнLlмательской деятельностl1 Ilo управпению многоквартирньIми

до\{!1\IL1)), Пo_1lo;xetlI,ie о поряj{liе осуществлен}lя ]\{унI,IlIипfuтьного ж!I.]тищного коIlтроля I{a

l,eppllTopIjII N{уItиципаjlьног; образования округ)/ Ivlypolr, утвержденное решеЕием Совета

нirролtlых деI]уI.а,I,оR округа \41ропl В;тадимирской области от 30.07.201Зг. N9 408, Закон

ВлЪдliлrирскоiт об-тастli от 29.08,2016г. }ls 107-оЗ ко надслении оргаIIов местного

c11\{oуlIpal]r]ettl{11 OTilejlbI{ыMll государствеIIным}i ПоЛно]\Iочия]чIи Владимирской области по

i]сущесlБ]Iению региоI]аjIьного государст]]енного )Itи.[ипIного надзора и лицеЕзионного

G.",-';; ". 
Б.*.r* ""рrЪr,*uЬ.,, 

правового aк,la, в соответстви-tt с которым осуществ,IIrIется проверка)

1ii. обязп [eJ{bIIt,ie гJrебоваrrrrя Il (rr;rrr) требованrlя, установленные муниIIипальныNIII

ПР'.Лl]ОВЫýtI.1 tlliTa}rtt. IIо/:(лсяIлIIIIIе прOверriе: Федерzurьный закон от 2З.11,2009 М 261-ФЗ коб

эttсрт.осflсрL-iiiеI]]1l1 11 о гIовыIlении эЕIсргетическоr,i эффективности }I о внесении изltенений в

отдеjIьные закоItс)лате.iIьные акты Россl,tiiской Федерацlrи>, Правила и нормы технической

экспjI)iа,гацIlIi /КИJI,'ILLI1лоI,о фонла. .утвержденные постаtIовлением Госстроя РФ от 27,09,200З М

17с: ПpaBti.ltti со/_lе]))i(i.lttriя общсго 1,I},{ушlества в N,IIIогоквартирным доме, утверждеЕIIые

гIocTaноirJleнIle\,I l1ревлtтсльства рФ о,I 1з,0в.2006 Ns 49t Правила предоставления

Ko\rtr{vl{a,llЫIblx vg;l}lГ собственнИка\1 И поJьзовате.rя\,I помеIЦенlrй В многоквартирньD( домов и

;п]]_,]ых доr{оts, },L,jJcpzqlcнHыe llоо,ганов-iIеtlие},I I1равитсльства от 01.05.2011N9 354, Перечень

\1ci)oлi]i{я1,I.tit ittl эrtсрt,осберL.аiсIIl11о II повыll1ению энерготической эффективности в отношении

общеrо I1\i)lIцес,rва собстrзеtttlиttсtв поI\1ец],ени}i в \.{}{огоквартирIlом доме, включаемьLч в

переченЬ гребованийi К содер)I(анLiЮ обш{егО I{]\,1УЩеСТВа в NшогоКвартирноМ ДОI\,Iе"

1.твср;клённыIi IIocT,aHOB.lIeHIler\l iубернатора Владиьtирской области от 12,11.2010 лъ 1208,

I I1эaBli-la по.-1ьзоRаIi]Iя газоNI в частIi обеспечеttия безопасности при использовании и

содержilнI4!i вIr.Yтр!i;Iомового р1 в}{утриквартlIрного газового оборулован}iя при предостав-rrениIi

K()\l]\.l\,]]a,I},}jo1-1 \iс--I}lгIт по газосIIабхiснлtю, 1,тверхtдёrtныс l1остановлением Правllтельства РФ от

i-l ur]O1 l \:l ||!

11" В гrроЧессе провеI]кш пpoBecl]ll следующлIе пrероIIрItятия п0 контролю, необходIlмые

д. Ifl Il0cTI{iKeHIlя lIелеtYt tI задач проведеIIпя проверки (с указаниеN{ наимеЕовапия

\fероIIрIlятIiя по коIiгро.rIо I,i cpoIioB его проведенлtя):

1).rлтц1. YIiоjtItо\ltlчсLIному на проведенIiе проверкrл 11.01.2018 г, с 10,00ч, до 12.00 ч. поJIучить

Jiояснения от до-:tжтJостнIrх и физr.I.1сских лиLI, а такх(е коrrи}I запрашиваеNlых доку}Iентоts;

vL]..iIo\,1iITL iitl0l]t]l]rle\IoC jlиl]о о \{еOте, i-IaTe и BpeN{eHrI вручения документов, которые булут

офорrt_ltсны lio рез\,.tf, la,гtl\t llpoijepкIl, IlpoBec,i,и осмотр I,ехническОго состояНия проверЯеIчIоГО

объеtt,га:

2),llit11,, ),ilo]Illo,\joLieHHoMy на проведение проверки с'l1.01.2018 Г. ПО 17.01,2018 Г. ОбОбЩИТЬ

гlо,iI}.ченн} lo итtфорr,tацл.tю, сфорr,rировать },IHeI{lle о собпюдении шроверяе\IьIм лицо},I

обязате,ltыlьгх.гребоваttlлit законодателъства; оформлIть !I выдать докрlенты по итогам проверки

З) пре;lсгirвите.rlю ООО кВсрба> 1 1.01.2018 г, в период с 10,00 до 12.00 ч.:

- lll]LiнятЬ \,atac f ие в IIровсденI]лI надзорного (коltтрольrrого) t.{ероприят!lя, в слу{ае

i!t]i],оз\f O)ItI{oC,ii,t .-11]LпIого },час,ll1rl рyкоl]одllтсЛя управляюЩей орГаниЗации нагIраВиТЬ

лрс,-10 гаi]l.i гс_;Iri 1оридлrческоI,о .IlI-1ца с дlовереннос,l,ьк) с правом участия в контроjlъньlх

i\lеропр]lя1'иJ{х i1 полл}iсаIl IIя док.Y\1 e}IToB по и,гогаN,1 проRерIiIi;

- предоставI{ть KOIIIIII док),мсttтов, указанных в ]l. 13 Приказа;
,}) прелс.гав14,гсjIю Iорllдшческого JI].lLitl ООО кВерба> к 10ч,00м, 17.01,201В прибьrть в о,IдеJ1

ttN,tуницriпzuiьнаut жLIлиU{IIая l]нспекция>i УправленI{я )ltliлищной политики администрации

окр)/га Nlr,porr по адресу: г. ]\,I),ропl, 1,_п. Ленина д. 17, для подш{саниЯ ДОК)']!IеIlтов по итога}{

rlpoBepKI{ ( акта. предпlтсанtr.rt).



Сбор участi{Il]tоil лля проведеIlItя r\{ероприятия l]o прелмету проверки состоится 11,01.2018 В

10 00 ч. гiо адрес\,: r,. ir,lypoM. ул. lr4е:rеттковская, д, 5.

12. i.[ере.iеtяl" rtо.по;ltеlrrtй об ocylцccT,]].le}trtIt !,оеу/{арствеtIного коIIтроJIя (налзора) [I

}1i,нхIц}lпа. lьrIог0 lioIITpo.цrI, :rдNIиtIIrстратLIвIJых регла}Iентов по осуществлению
государственl{0I,о rtoIшроля (rlалзtlра), осуществленtrю }IуцIIципального IIоIIтроля (прrr их
rt alr *T.t rl pl);

Дд-ttrtнl,tс.гратI]вIIы}-I р9гjIа\,1ент по исIIоJIнению государственIIой функции при осуществлении

л}lIdснзIiоlII1огO itонтро.ця в отноIIIенI]и юридических лиц или ипдивIiдуаrты{ьж

1ll]ejillpиlJ}i_\iaTc.leI:i, ос\,l1_IествjIяюIцих леяте"цьность 11O \/правлению },Iногокtsартирными домами
на террIi,гср}ili \{},н]iцлlпа-rlыlого образованr,iя округ }vlypoM в части переданЕых по:шIомочий,

l iЕ!!цд9 Ll.:ццlll C ]qH о рд_е]Iи9ц ;1дудццgщ
(с 1,казаниелl Hall]\f eIIOBaH]ilYl. HolTepoB Ij дат llx лринятия)

1З. 1IеречеiIъ доI{Y}IентOв, lrредставленIIе которых юрлrдическиМ JIIIцо]rt, индивIrдуалънып{
пpL,;I{lpiiH!t}tllT.eJc}{ необхолиiuо л.пя достIt?кенI(я целеЙ и задач прОвеДеПIrЯ IIPOBеPI{II:

- д()го во}] ti а \,пpaB_i]ellt]e данн ыI1 \I ногоквар1 I]рIIы\{ доl!Iо\1 ;

- проlоко.l1 0бlцсl,о собранllя собствеltнll}iов по}lещений о выборе ООО <Верба>l

в качсстtsе i]jutlolr{eи о

!Цr*тд_,з цJдщg ".,1_цs_4цщ 
щц9й ц9дlци ки

Тел.8 G92з1\7

А.н.
(дол;к ность, ф a;rl ил ия, tlнtтци аJ]ы р у к о в од 14теля,

}]\j ков о jl},lTe Jlя ор гаtlа \l \, н}II lипа-l ь l] о го ко нтроля, I Iздав l

рас [LO ря)+iеi iIle li,I lt пр}.iliаз о проведе н li}i проверки)

IIо]lитllки сизов Иван
(фа1,1rrлrrя. lt\lя. о,гчест,tsо }i ]IолжIIос,l,ь дол)iност]{ого лица) непосредствецно подготовившего проект

(гrрriказ а), ко н-t,актны й теле ф он, э,пектро}lныI; алрес (прш наличшr))



ЛДМИНИСТРАЦИЯ
ОКРУГА МУРОМ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КЛЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРЛВЛЕНИЕ
жилищноЙ политики

ул. Лонинад. 17,

г. Муром, Владимирская обл., 602267
тел./факс (492З4) 3-06-5 1, 3-1 0-09

e-mail: post@murom. info
URL: ww\M,murom.info
огрн 1 143334001480

инн/кпп ззз402241 8/ззз40 1 00 1

Обществу с ограниченной
ответственностью <верба>

прЕдписАниЕ лъ ужп -14б118

(17>> января 2017 г. г. Муром

Консультантом отдела (МуниципаJIьнIUI жиJIищнм инспекциlI)) Управления
жилищной политики администрации оIФуга Муром Сизовым И.В. в соответствии с

прик€tзом органа муниципrrльного KoHTpoJUI Управления жиJIищной цолитикИ

администрации округа Муром от 10 января 2018 г. }lb ужп_7 проведена

выезднаJI/внеплановая проворка на продмет исполненшя 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 ЛЪ 5

по ул. Меленковской г. Мурома.
Установлено, что содержание и эксплуатацшI общего имущества

многоквартиного дома NЬ 5 осуществля9тся с нарушением требований жилищного

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

доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 Ns 491 (далее-

Правил ]ф a9D; Правил и норм техническоЙ эксплуатации жилищногО фонда,

утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 Jф 170 (лалее-Правил м 170),

ПостаноВлениЯ ПравитеЛьства РФ оТ 03.04.2013 J\b 290 (о минимЕшьном перечне усJryг
и работ, необходимых для обеспеченшI надлежащего содержания общего имущества в

мцогоквартирном доме, и порядке их ок€ваниlI и выполнениlI)).

На основании изложенного, в соответствии с Федеральным Законом от 26.|2.2008

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

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципа"пЬнОГО КОНЦ)ОJUI),

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лИЦу - Обществу с ограниченной ответственностью <Верба>

Jф по
порядку

мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях

устранения причин и последствий догryщенньгх
нарушений. Установленные нарушения обязательньж
требований по использованию, сохранности и
эксшIуатации жилищного фонда (описание нарушений,
местоположение, причины и масштаб причиненного

ущерба), нарушения обязательньгк требований при
предоставлении жилищно-коммунztльных у!щц__I4др:_

Сроки устранениJ{ нарушений

l 2 3

ДлЯ обеспеченИя благопРиятных, безопасных условий



Меленковской г. Мурома, с учетом положений ч, 2.З ст.
161 Жшищного кодекса РФ, пунктов 10,11 Правшl Jф 491,
предлагаю принять меры по устранению нарушений
(нарушения указаны в акте проверки от 17.01.2018 г. Nч 9):

l

- обеспечить исправное техническое состояние
общедомового стояка холодного водоснабжения в
санитарном узле кв. 4'I д. 5 по ул. Меленковской г,
Мурома.

01.03.2018 г.

Об исполнении предписаниrI прошу (письменно) сообщить в Управление жилищной
политики администрации округа Муром в срок по 01.0З.2018 г.

За неисполнение предписания в срок установлена административнаrI
ответственность по ст.19.5. КоАП РФ.

Консультант отдела (МунициfIальная жилищная инспекция)
УправленIбI жилищной политики
администр ации округа Мур о м

Предписание получено:

(должность, подпись с расшифровкой, дата)

Сизов И.В.



Утверждено прикtrlом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.2011 Ns 532

Уп жилищной политики

ул.Ленина д. 1 7, г.Муром, Владп,tирская область, 60226,7

г. Муром
(место составления акта)

тел. (49234) 7-61-85

" 17 " января 20 18 г.
(дата составления акта)

10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органоММУнициПальногоконтроляюридическоголица'инДиВиДУальшого

предпрцнимателя

2018 г. Jф УЖП-7
(вид докуrrлента с указанием реквизитов (номер, дата))

Юридического лица - общеотва с ограниченной ответственностью кВербо (ОГРН

Jф

По адресу/адресаI\4: Вла4имирская область, г. Муром, Ул. Меленковскч, д, 5

(место проведения проверки)

На основании: 
Еrтrтттrттяпт,ного контполя о пDове денир, - }дIой проверки от 10

Приказа органа муницицЕшьного KoHTpoJUI о проведении внеплановои вые:

проверка в отношении:

1 1333 инн-33340|9479

Щата и

(a ),

(нашr,rенование юридиt{еского лица, фамилия, имя, отчество

индивидуtцьного предпринимателя)

время проведения проверки:

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

Общаяпродолжительностьпроверки: 5 чиiт,день lЗ2 часа
(рабочих днейlчасов)

(. )' 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _
(заполrrяется в сJtучае проведениlI проверок филиалов, представительств, обособлентшх cтpykTypшIx

подр'*дaп"""й юридического лица или IIри осуществлении деятельЕости индивид/ального предприниматеJUr

по несколькшu адресам)

Уп ием жилищной политики адм

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озЕакомпеЕ(ы): (заполняется при проведении

(фашr l.тлиrt, иниц!lшrы, подпись, дата,

1

выездной проверки)



Джа и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовzlIIии проведения
не

(заполrrяется В СЛ}л{ае необходимости согласованIбI проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее прqверку :

Сизов Иван Владимирович, консультант отдела <МуниципальнЕlя жиJIищная шIспекциrD)

(фамилия, имя, отчество, должность дол)кностIiого лица (доЙностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к )лrастию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, oTt{ecтBa,
должности экспертов lilилинаименованIrI экспертных организаций с указанием ре*виз"rов свидетельства об

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присугствовtlли:
Директор ООО <Вербо В.А. Егоркин

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридLrtIеского лица, уполцомоченного представителя индивиду€LIIьного

предIIриниМателя, уполНомоченногО представителя самореryлируемоЙ организации (в слlчае цроведеншI проверки
члена самоРегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероцриятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
ены ения

|2.01.2018 г. устаIIовлено9 что многоквартирный жилой дом J\Ъ 5 по ул. Меленковскойг. Мурома содержится с нарушением Правил содержаниrI общеiо имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 Ns
491 (далее - Правила J\lЪ 491), Правил и норм техIIическойЪксплуатации жиJIищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 Ns 170 (дшrео - Правппа Nч 170),
а именно:

- при проводении осмотра общего имущества выIцеуказанного многоквартирного
дома в квартире Ns 47 в помещонии сацитарного узла на общедомовом метаJIлическом
трубопроводе холодного водоснабжениlI (стояке) выявлена глубокая коррозиrI метzUIла,
ржавые подтеки (п. 5.8.3 Правил Ns 170, подtryнкт&"&", "б", "Г", "д" пункта 10, подпункта
"з" пункта 11 Правил }lb 491).

Лицо, д вшее нарушение - ооо
(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержаIцихся в уведомлеЕии о начале осуществления
отдельньD( видоВ предприЕимательской деятельности, обязательныпл требованиям (с указанием
положений (нормативньгх) правовых актов) :

вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний):

не вьUIвлено:

запись В Журнал учета проверок юридического лица,
проводимьгх органа}.{и государственного контроля (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

индивидуЕLльного предприниматеJUI,
органами муниципального KoHTpoJUI

(подпись уполномоченного представителя юридиtIеского лица,
индивидучLIIьного предпринимателя, его уполномоченного

(подпись проверяющего)

представителя)



журншl учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного цредстЕlвителя юридиtIеского лица,

индивиду€lльного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

исание Jt УЖП-146l]18 от 17.01.2018

Подписи лиц, проводивших проверку: И.В. Сизов

С акто копию а

органами государственного контроля (надзора), органаN,Iи муниципaльного контроля, отсYтствYет
(заполняется при проведении выездной проверки):

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица

илиУполномоЧенногоПреДсТаВиТеляюриДическоголица'индшидУаJIьногопредприниматеJUI'
его уполномоченного представителя)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного

проводившего
лица (лиц),

к
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ООО <Верба>
602205 г. Муром Владимирская область

ул. Ленинградская,18
Тел./факс (492З 4) 6-06-З2

инн ззз40l9479 кIIп з3340l00l
огрн ll33334000282 окпо 10486044

Р/с 407028 l 05зOOз0000 17 l3
ПАо <МИнБАНк) г. Москва

К/с 30101 8 10300000000600 БИк 044525600

07.02.2018г. Ns |з2

на Л!

Начаrrьнику МКУ кУправление жилищной
политики администрации округа Муром

А.Н. Гребенчlк

I

уважаемая Анна Николаевна !

Сообщаем Вам, что предписание J\Ъ УЖП-|46l|8 от 17.01.2017г. по
нарушению обязателъных требованиЙ по эксплуатации жилищного фонда в МКД
}lЪ 5 по ул. Меленковская г. lVIypoM, выполнено в полном объеме.
Выполнены работы:

1. По замене стояка ХВС в кв. JфJф 4З,47 ,5|- 29.0|.2018г.
2. По замене стояка ГВС в кв. JфJф 4З,47,5I - 02.02.2018г.

Прошу снять предписание с контроля.

Приложение: копия наряд-заданий J\Ъ 23 от 29.0|.2018г; J\Гч 26 от 02.02.2018г.

,.Щиректор ООО <Верба> В.А. Егоркин



Утверждено приказом
Минэкономразвития РФ

от 30,09.2016Ns620

Управление жилищной политики админ

ул.Ленина д.17, г.Муром, ВладIалlтрскм область, 60226'7

прикАз (рАспоряжЕниЕ)
органа муницип€tльного KoHTpoJUI

о гIроведении внеплановой документарцой проверки
(плановой/в неrшановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуzшьного предпринимателя
от "Л" февраля 2018 г. Ng УЖП - 48

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

ответственностью ОГРН- 1 1 3 З 3 3 40 0 0 282; ИНН-ЗЗЗ 40 |9 47 9),

2. Место нахождения:

тел, (49234) 7-б1-85

(наrпленование юридиrIеского лица, фамилия, имя, отчество
индивиду€Lльного предпринимателя)

Фактический адрес: .м
ществление деятельности: Владимирская обл г.М

(юридического лица (филиа,тов, представительств, обособленных структурных

фактического осуществленIUI деятельности индивидуальным предпринимателем и

МеленковскЕUI, д. 5

подразделений),
(шlи) используемых

места
ими

производственных объектов)

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

Консультанта отдела кМуниципаJIьнtш жилищнаlI инспекция) Управления жипищной политики

администрации округа Муром Сизова Ивана Владимировича

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), упопномоченного(ых) на проведение

проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертньш
,анизаций ющих лиц: не план
(фамилия, имя, отчество, должности гIривлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование

эксгtертной организации с укiванием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименованI4,I органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство оО аккредитаIщи)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными

(наименование вида (видов) государственного контро
номер(а) функчии(й) в фелеральной государственной информационной системе "Федершtьный реестр

государствецных и муницип€lльных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля за исполнением ранео вьцанного обществу с

ограниченной ответственностью (Верба)) предписания об устраЕении выявленЕого Еар},шениJI

жилищного законодательства от i7.01.2018i. ужп-t+6/18 со сроком исполнения до 01.03.2018

г. по обращению, поступившему в Управление жилищной политики администрации округа

Муром (вхд. от 26.1,2,2017 Ns У)tП-1956l|7), в связи с поступлением в Управление жилищной

политики администрации округа Муром информации от ооо квербa> об исполнении

вышеуказанного предписания.



г

При установлении цслей проводимой проверки указыва9тOя следующая информация: ,

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на )твёр>t<,денный ожегодный план провсденшI шIановьж проворок;

-реквизиты проверочного листа (списка кбнтрольных вопросов), если при проведении плановой проверюr до,тtiен бьпъ иaпс.lьзlва,-{

проверочный лист (сп исок контрольных вопросов) ;

б) R случае проведония внеплановой проверки:
l,.,. 

' - реквизитЁt ранее выданноГо проверяемоМУ J'IИЦУ ПРеДПИСания об устранениИ выявленногО нарушениJI, срок дlЯ llaпо.]ненtШ Koтopc;Li

истек;, 
., :реквизиты змвления от юридического лица или индивидумьного предприниматеJи о предоставлении правOвою йЕryс4

специального разр9шения (лицензии) на право осуществления отдельных ви азрс на 0суцествление

иных юридическпо з"ачимьrх действий, если проведение соответствующ рки ин,]t{видуального

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового ст азре IдачIt разрешенtlJI

(согласоваНия);
:реквизить] поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального кокгроJUl обращений и заявлений

граждан, юридиttgскиХ лиц, индивидуМьных предприНимателей, а Taк)t(e сведениЯ об информациИ, поступившеЙ от органов государственной

властлl И органоВ пlестногО саl\1оулравленИJI, из средiтв массовой информации;

- реквизиты N{отивированного представлсния дол2кностного лица органа государствеIlного кокгроJUI (навора), органа м)ниIипа]ьного

контроля по результатам анализа результатов мероприятий по конФолю без взаимодействиrl с юридическими лицами, индивидуальны\f[i

предприниматеJUlми, раOOмоТрениJI илИ предварительНой проверкИ поступивших в органы гооударственного KoHФoJUI (налзора), органы

муниципaLтьного коtlтроля обращоний и заявлениЙ грапцан, в том числе индивидуаJlьньк предпринимателой, юридических лиц, информации от

op.u"ou государственнОй власти, органоВ местногО самоуправления, из средств массовой информации;

-реквизиты приказа (раiпоряжения) руководителя оргаIrа государственного контроля (налзора), изданного в соответствии с

лоручениями президента российской Федерации, правительства российской Федерации;

- pen."irru, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в paмKalx надзора за исполнением законоВ и реквизитЫ

прилагаемых к трсбованию материалов и обращеяий;

- сведениЯ о выявленныХ в ходе проведения мероприяТшI по контролЮ без взаимодейСтЕIlJt с юрид{ческими лицами, инмвидуarльными

предпринимателями индикатора,\ риска нарушения обязательных требований,

в) в случае проведеншl внеплановой выездной проверки, которм по цо)l(ит согласованию оргшlамИ прокурат}ры, но в цеJUlХ принятI,Ul

неотло)I(ных 1,,rёр лопп,rа быть проведена незамедлительно в связи с причиневием вреда либо нарушонием проверяомых требований, если такое

причинение врсда либо нарушенис 1ребований обнару>ttено непосрсдствOнно в MolltOHT его совершOния:

- реквизи-гы пр".оаiа."ой n pu.nop"n,.nrro (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной запиоки и другие),

представленного доля(ностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: лицензионный контроль/муниципатrьный
жилищный контроль за исполнением юридическими лица}.{и требованиЙ, устttновленньIх
жилищным законодательством

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленньж муниципаJIьными

правовыми актами;
соответстВие сведений, содержащихся в }ъедомлении о начале осуществления отдельньD(

видов предпринимательской деятельно сти, обязательным требованиям ;

нение п
мyниципального контроля;

проведение меропри ятийi
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающей среде;
11о предуПреждению возЕикноВения чрезВыlIайньIх ситуаций природного и техногенного

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

8. Срок проведения проверки: 2 рабочих дня

К проведению проверки приступить
с " 16 " февраля 20 18 г,

Проверку окончить не позднее
" 19 " февраля 20 18 г.

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

Кодекс Российской Федерачии об административньIх правонарушениях; ФедераJIьный Закон от

26.12.2оо8 N9 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальньIх предпринимателей

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муницИпальногО KOHTPOJUID;

Федеральный закон от 04.05.2011 ]ф 99-ФЗ (О лицензировании отдельньIх видов

деяте;ьности); Федеральный закон от 2LO7,2014 Jф 255-ФЗ к о внесении изменений в жк рФ,

2



отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими сипу отдельньIх положений
законодательных актов РФ>; постановление Правительства РФ от 28.10.2014 Ng 1110 (О
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными

домами), ПоложенИе о поряДке осуществления муниципЕrльЕого жилищного контроля на
территории муниципа,тьного образования округу Муром, утвержденное решением СОвета

народных депутатов округа Муром Владимирской области от 30.07.2013г. Ns 408, ЗаКОН

Владимирской области от 29.08.2016г. ]ф 107-оЗ ко наделении органов местного
самоуправления отдельными государствеЕными полномочиями Владимирской области по

осуIцествЛениЮ регионального государственного жилищного надзора и лицензионного

(ссьшка на положение нормативного правового iшта, в соответствии с которым осуцествJuIется rrроверка)

10. обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальнымИ
правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 23.11.2009 Jф 261-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 ]ф

1,10; Правила содержания общего имущества в многоквартирным доме, УтвержДенные
постановЛениеМ Правительства рФ от 13.08.2006 Jф 49I Правила шредоставления
коммунaлЬных услуГ собственНикам и пользователям помещений в многоквартирньD( домов и

жильж домов, утвержденные постановлением Правительства от 01,05.2011 Ns 354; Перечень

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отноIцении

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, вкJIючаемых в

перечень требований К содержанию общего имущества В многоквартирном доме,

утверждённый постановлением Губернатора Владимирской области от 12.11.2010 ]ф 1208,

правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и
содержании внутриДомового и внутриквартирноГо гЕLзового оборудованиялри предоставлении

коммунальной услуги по газоснабжению, утверждённые постановлением Правительства РФ от
14.05.201З N'9 410,

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 |5.02,2018 г. уведомить проверяеМое лицо
о месте, дате и времени вруIения документов, которые булут оформлены по реЗУльтатаМ
проверки;
2) лицу, уполномоченному на проведение проверки с 16.02,2018 г. по 19.02.2018 Г. ИЗУМТЬ
(проанализироватъ) и обобщить полrIенную информацию, сформировать мнение о соблюдении
проверяемым лицом обязательньгх требований законодательства; оформить докУмеНТЫ rrО

итогам проверки;
3) представителю юридического лица ООО <Вербы к 10 ч. 00м. |9,02.2018 прибытЬ В ОТДеЛ

муниципальной жилищной инспекции Управления жилищноЙ политики администрации оКрУга

Муром по адресу: г. Муром, ул. Ленина д. IJ, дJuI подписания документов по итогаN{ проВерки
(акта, предписания).

12. Перечень положений об осуществлеЕии государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуIцествлению Nryниципального контроля (при их
наличииl:

(с указанием наименований, номеров и дат I.D( принятия)

Ддминистративный регламент по испоJIнению государственной функции при осуществлении
лицензионного контроля в отношении юридических лиц ипи индивидуальIIьD(

предпринИмателей' осуществЛlIющиХ деятельнОсть пО управленИю мЕогокВартирными домами



жилищЕой

адми

начальник У
г

распоряжение или прикztз о цроведении

(должность, ф амrалия, инициаJIы руков одитOJUI, ЗаМl

руководителя органа муницип€L,Iьного контроля, из

а

политики

li.')j
.""'

сизов Иван
,|-61-84
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Утверждено приказом
Минэкономразвития РФ

от 30.09.20l l Jф 5з2

Управление жилищной политики администрации округа Муром

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

г. Муром
(место составления акта) (дата составления акта)

10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргапом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
Jф зз

По адресу/адресам: Владимирская область, г. Муром, ул. JIенина, д, l /

(место проведения проверки)

на основании:
Приказа органа муниципального KoHTpoJUI о пр ведеЕии внеплановой выездной проверки от 15

2018 г. Jt УЖП-48
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/документарнм
(гшановая/внеIшанов€ш, докр{ентарЕая/выездная)

Юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью кВербa> (ОГРН
1 1 3 3 3 3 400 0282; ИНН-3 3 34 01,9 4'7 9).

(нашленование юридического лица, фамилия, имll, отчество
индиви.ryального предпринлпrлателя)

Щата и время проведения проверки:

,. 

-,, 
20 

- 
г. с 

- 
час. 

- 
Мин. До 

- 
час. 

- 
Мин. ПродолжиТельносТЬ-

20_г.с _ час. _ мин. до _ час. _ миЕ. Продолжительность _
(заполняется в слrrае проведения проверок фптпrалов, представительств, обособленlъж cTpykTypБIx

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельЕости индивид/tшьного цредприниматеJUI
по нескоJъкl,пu адресам)

Общая продол}Iштельность проверки : дня / 10

фабочшt дней/часов)

Акт составлен: Управлением жилищной попитики адииЕцстрации округа Муром

(наименование органа государственЕого контроля (надзора) иlrи органа муниципального контроля)

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

выездной проверки)

(фамшtии, инициалы, подпись, дата, время)

l

" 19 " февраля 20 18 г.



,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовtlнии проведения шроверки:
не требуется

(заполняется в cJr}щae необходrшrлости соглаQованIш проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Управления жилищной полд]:ики администрации округа Муром
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностrшх лиф, цроводившего(их) проверку; В сл)лае

привлеченLш к уIастию в проверке экспертов, экспертньtх организаций ук€цtываются фамlшии, имена, отчества,

должности экспертов и/или наlrп,rенованшI экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об

аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(фамилия, имя, отчество, доJDкность руководитеJUI, иного должностного лица (должностlшх лиц) или

уполномоченного представитеJUI юридического лица, уполномоченного представитеJи индиВиД/аJIЬНОГО

предприниМателя, уполНомоченногО цредставитеJUI самореryлируемой организации (в слгучае проведеншI проверки

члена самореryлируемой организашли), црисутствовавших при проведении мерОпРИJIтий пО ПРОВеРКе)

В ходе проведения проверки:
вьUIвлены нарушения обязательньгх требований иIII4 требований, установпенньD(

муниципчrльными правовыми актаN{и (с указанием положений (нормативньпr) праВоВых аКТОв):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведеЕий, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательньпчr требованиrIМ (С 1КаЗанием
положений (нормативньтх) правовьIх актов) :

вьuIвлены факты невыполнения предписаний, органов государственЕого контроля (надзора),

органов муниципаJIьного контроля (с указанием реквизитов выданньш предrrисаний):

нарyшений не выявлено:

В ходе проведения дочrмеЕтарной проверки по факry исполнения предписания от 17.01.2018
г. Jф УЖП-146118 устаIIовлено, что ООО <Вербо проведеЕы работы по заIчIене стояка холодного
водоснабжениrI многоквартирного в кв.47 жилого дома, расположенного по адресу: г. МУром, УЛ.
Меленковскш, д. 5, что подтверждается нарядами-заданиями от 29.01.2018г,, 02.02.2018 г. Таким

Запись в Журншr учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предrrриниматеJUI,

(подпись уполномоченноrc представитеJuI юридLнеского лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представrrгеля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуЕrльЕого предприниматеJUI, пРОВОДИМЬЖ

opгaнaN,{иГoсyДapcTBeннoгoкoнтpoля(надзopa),opГaнaN{иМyниципaJьнoгoкoнтpoЛя,9Щ
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представитеJи юридшIеского лица,

индивидуаJьного пр9дпринимателя, его уполномоченного
представителя)

2

Прк rrровецек\{ц цраверкк цркаутатваваJtк,.

проводимых орган

(подпись проверяющего)

контроля (надзора), органами муниципального KoHTpoJuI

внесена выездной проверки):

\



Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

ов накомлен(а

(фамшtия, имя, отчество, должность ру

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

И.В. Сизов

должностного лица

(()

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводивIцего проверку)

или уполноМоченногО цредставителя юридиЕIеского лица, индивидуального предприниматOля,

20 г.


