подготошено с пспользованием сисrемы Консультrнтfьюс

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОГО ОКР}Т Ц
(АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИИ РАИОН>
б9442о г. Александровск-сахалинский, ул, Советская, 7,
тел./факс: (424З4) 4-29 -6|

муниципzшьного контроля)
наименование органа государственного контроJIя (надзора) или органа

рАспоряжЕниЕ

(прикАз)

контроля
органа госу дарственного контроля (надзора), органа муниципального
проверки
внеплановой
о проведении
(гшlановоЙвнеплановой,

докр{ентар ной/выездной)

обцества с
отношении
Трибенко Владимир николаевич

1. Провести проверку в

ОГРН

109б51700054б;

10.12.2009г.

ответственностью

ИНН б502005405; КПП б50201001, дата присвоеншя огРН

(последнее
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

-

при наличии)

индивидуtцьного

_ Сахалинский район,
2. Место нахождения, 694420. г. Длександровск
Первомайская. д.42А. кв. 14

с,Мгачи, ул,

или место
им
деятельности)
фактического осуществления

(юридического лица (их филиалов,

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

КУМС на территории городского
Длександровича, муниципаJIьного жилищного инспектора
округа кАлександровск сахалинский рЙон>
при нчrлшIии), должность должностного лица (должностных лиц),
проверки)
уполномоченного(ых) на проведение

(фамилия, имя, отчество (последнее

к

-

экспертных
проведению проверки в качестве экспертов, представителей
Служба кЗаказчик>
организаций следующих лиц: инженер строитель МКУ)
Савельев илья Константинович
-сахалинский

4.

Привлечь

привлекаемых к проведению проверки экспертов
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нчr"личии), должности
свидетельства об аккредитации
и (ши) наименование экспертной организации с ук,lзанием реквизитов
свидетельство об аккредитации)
и наименования органа по аккредитации, выдавшего

5. Установить, что:

надзора (контроля) за
настоящая проверка проводится с целью: Осуществление
качества, объема и перечня
использованием, содержанием и сохранностью жилищного фонда,
коммyнальных услуг
по адресу: Алексанлровск-Сахалинский
Обращение гр. Прибавкина Н.И., проживающего
(
кв.14 проверка качества проведенного кап. ремонта
раЙон, с. Мгачи, ул. Первомайская, д.42А,
l .06.2019г
крыши МКД), проверка выполнения предписания Nsl от 1

Подготовлено

с использованпем систомы КонсультантfIлюс

При установлении целей проводимой проверки указывается следующм информация:

а) в сJryчае проведениrI IIлановоЙ проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в слl"rае проведениrI внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу цредписания об устранении выявленного нарушениJI, срок
дIя исполнения которого истек;

-реквизиты обращений и з€ивлений граждан, юридическш( лиц, индивидуальных предпринимателей,
ПОСтУпиВших В органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-реквизиты приказа фаспоряжения) руководитеJUI органа государственного контроля (надзора), изданного
в соответстВии с пор)чеНиями ПрезиДента РоссиЙской Федерации, Правительства Российской Федерации;
-реквизиты требования прокурора о цроведении внеIIJIаноВой проверки в рамках надзора за исполнением
законов и реквизиты приJrагаемьж к требованr.тrо материалов и обращений;
в) в сrryчае проведения внеrrлановоЙ выездной цроверки, KoTopEUI подлежит согласованию органами
ПРОКУРаТУРЫ, НО В ЦеЛЯХ ЦРИШIТИя неОТЛОЖНЫХ МеР Должна быть проведена незatмедIительно в связи с
ПРиЧинениеМ Вреда либо нарушением цроверяемых требованиЙ, если такое причинение вреда либо нарушение
требований обнаружено непосредственно в момент его совершениrI:
-реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докrrадной записки

должностным лицом, обнаружившим нарушение;

и

другие), цредставленного

задачами настоящей проверки явJUIются:

-вьUIвление и предупреждение нарчшений использования и содержания жилищного
фонда.
6. Предметом настоящей проверки явлrIется (отметить нужное):

Федеральный закон от 2б.12.2008 J\lb 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля>) по основаниям подпункта (в) пункта2, части 2,
статьи 10.

соблюдение обязательньIх требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актЕlми;
соответствие сведений, содержащихся в редомлении о начале осуществления отдельньD(
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципzrльного контроля;
проведение меропри ятиiт:.
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружчlющей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайньж ситуаций природного и техногенного
характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения тtжого вреда.
7. Срок проведения проверки:

3

рабочих дIя

К проведению проверки приступить
августа 20 19 г.
с " 13 "
Проверку окончить не позднее
.. |6 ),
августа 20

19г

8. Правовые основания проведения проверки:

l. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (угв. Пост. Госком РФ от
27.09.200Зг. Jф170.
ссылка Еа положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положениrI (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
lтредметом проверки)

пOдIOтOвпсý0 с шспOIъзOъшltlgш

сцсшuýкýýшпшlшrПшшl

процессе проверки провести следУющие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки: сопостtlвить
9.

В

10. Перечень административньтх реглап{ентов

по осуществпению государственного контроJlя

(надзора), осуществлению муЕиципального контроля (при их наличии):

Ддминистративный регламент утверrцденный администрацией городского округа
<сАлександро вск - Сахалинский райою> от 28.12.2013г. Л! 541
(с указанием наименований, номеров и дат шх принятия)

11.Перечень докр{ентов, представление которьж юридическим лицом, индивидуiшьным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1.Копия свидетельства о регистрации Юридического лица
2. Выписка из устава подтверждающего прадq на обслуживание жилищного фонда;
3. Копия договора управления вышеукaзанным многоквартирным домом с приложениями
4. КопиЯ протокола общегО собраниЯ данногО жилого дома по выбору способа управлениrI
5. Копия локальЕо-сметного расчета на капит€lльный ремонт крыши МкД.

Председатель Александровск - Сахшlинского
кумс, Бондаренко Н.А.
(должность, фамилия, инициЕlлы руководителя, заместитеJUI
(налзора),
руководитеJuI органа государственного контроля
органа муниципального KoHTpoJUI, издавшего распоряжение
или прик€tз о проведении проверки)

ý

'1.

)

Гладков Алексей Александрович - муниципальный
территории городского округа кдлександровск - Саха.тlинский

с

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нЕrлшIии) и должность должностного лица, непосредственно
(при наличии))
подготовившего проект pu.nop"*a"* (приказа), контакгный телефон, электронный алрес

Подготомено с использованием сисгемы КонсультаптfIлюс

пБ}ý

кы
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(АЛЕКСАНДРОВСК_САХАЛИНСКИЙ РДЙОН>
694420 г. Длександровск-Сахалинский,

ул. Советская, 7,

4-29-61
наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципz}льного контроля)
тел./факс:

с. Мгачи, ул. ПервомаЙская,
д.42 А, кв. 1 4,

"13

(место составления акта)

"

августа

20

19 г

(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государствепного контроля (надзора), органом мушиципального коЕтроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

Ns2

f{q ацресу/адресам : с. Мгачи, ул. Первомайская, д.42 А, кв.14

(место цроведения проверки)

На основании: Распоряжения от 05.08.2019 Ns

105

Комитета по управлению муниципальной
собственностью городского округа кАлександровск - Сахалинский раЙон)
бьша проведена

(вид документа с указаIrием реквизитов (номер, дата))

внеплановая

(п;lановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью <Циклон> руководитель
(наименование

юридиtIеского

лица, фамилия,

имя, отчество

- В.Н. Трибенко

(последнее

индивидуального предпринимателя)
.Щата и
((
((

13

),

проверка в отношенrtи:

- при наличии)

время проведения проверки:
августа

,)

2019

20-

г.с
г.с

11 час.00 мин.до 12 час.00 мин.Продолжительность

_

час.

_

мин. до

_

час.

_

1ч.

мин. Продолжительность

(ЗаПОлняется В сл}лrае проведеншI проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подрaвделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуtlльного предпринимателя
по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки :1
(рабочшх дней/часов)

Акт составлен: специалист-экспертом АлександLовск-Саха_тlинский КУМС с выполнением
KoHTDoJtя (надзооа) на теDDитоDии Го
функций муниципапьного жилищного
<Александровск-Сахалинского района>

(наименование органа государственного контроля (надзора) шtи органа муниципzrльного контроля)

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

(фамилии, инициilлы, подпись, дата, время)

(заполняется при цроведении

Подготоппено с испольювiшием сшстемы КонсультлнтfIлюс

номер решения прокурора (его заместитеJuI) о согласовании проведения проверки:
Полrrения решения прокуратуры о согласовании внеплановой проверки не требуется

,Щата и

(заполняется в сл)чае необходпuости согласованIш проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Мlтrиципа-пьный жилищный инспектор КУМС на территории городского округа
(Александровск-Сахaлинский район) Гладков Алексей Александрович, инженер строитель МКУ
кСлужба <Заказчик) администрации городского округа кАлександровск-Саха_пинский районD
савельев Илья Константинович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при налшIии), должность должностного лица (должностrшх лиц),
проводившего(п<) проверку; в cJýцae привлечения к )ластию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, именq отчества (последнее - при налиtIии), должности экспертов и/или наr.пrленованиrl
экспертньD( организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присуtствовilли:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при налшIии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностtшх лиц) или уполномоченного цредставителя юридш{еского лица, уполномоченного цредставителя
индивидуirльного предпринимателя, уполномоченного представителя самореryлируемой организации (в случае
проведениJI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавIцих при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нарушения обязательньпс требований или требований, устtlновленньD(
муниципzrльЕыми прttвовыми актzlп,lи (с указанием положений (нормативньIх) прzlвовьIх tжтов):
Дом. расположенный по адресу: уп. Первомайская. д.42 А. многоквартирньй. 1979 года
постройки, шлакоблочныЙ. 5-ти этажньЙ. 45-ти квартирный. Квартира J,,lb14 расположена на 5
этаже. угловtUI.

При осмотре дома. и лестничной площадки 5 этажа обнаружено" rrго ранее вьrданное
предписание N91 от 11 июня 2019 года не выполнено. а именно не произведен ремонт фасада в
створе квартиры Jrlbl4. первые листы железа на расстоянии 6/1 метра в гл.чбину по всему
периметру крыши не заrrленены. ремонт крыши МКД по устранению нарушений указанньпr в
€жт.ч проверки
не
закJIючении
ппоизвепен_

к

от

11 июня 2019 года Jфl

(с укщанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвлоны несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указани9м
положений (нормативньж) правовьIх актов):

выявлены факты невьшолнения предписаний органов государственного контроJIя (надзора),
оргчtнов муниципt}льного контроjIя (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний):

нарушений не вьUIвлено

Подгоmвrrено

Запись

в

с использовани€м

сист€мы

КонсультаптfIлюс

Журнал rIета проверок юридического лица, индиви.ryального предпринимателя,

ПРОВОДиМьIх ОрГt}нЕll\,{и госУдарственного KoHTpoJUI (надзора), оргЕlнzlп{и муниципального контроJIя

внесена (

(подпись

при проведении выездной проверки):

ь

rt4

,{.,l

(подпись
юридиtIеского
лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

)

представителя)

Журнал rIета проверок юридического лица9 индивидуального предпринимателя, проводимых
Органами государственного контроля (надзора), органапdи муниципального
(заполняется при пеох9нии выездной проверки):
(подпись

конц)оJIя, отсугствует

а
лица,

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Припагаемые к акту докр{енты: закJIючение инженера строитеJIя МКУ кСлужба (Заказчик)
администрации городского округа (Александровск-Сzжалинский район) от 11.06.2019 г.

Подписи JIиц, проводивших проверку:

С актом проверки

копию Ежта со всеми приложениями полrIил(а):
6

(фамилия, имя,
(последнее - при
руководителя, иного должностного лица
или уполномочеtlного представителя юридшIеского лица, индивидуального предцринимателя,
его уполномоченного представителя)
((

__/-/'

19г

(подпись)

Пометка об отказе озн€комления

с EIKToM проверки:
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

