,__

оБл.dсти
(паrшеноввшла органа гоаударOтвýцног0 кOЕIроля (низора) }IJIи органа IчryЕшцшальшого контроля)

рАсIIоряжшнцш (шрикАз)

,

оргапа государствепцого коцтроля (шадgора), 0ргана муншципального контроля
Ф IIроведенши
внеплановойо выездной
Е!рФверки

(шОлпое и (в случао, если имеется) еоrсрапцеtлное Еаим9нOвациеl в том числе
фrрмеЕЕQе паш\{ецовацие юридичоскоI0
щца, фамшия, имrI и (в олучае, есrи шrсеется) 0цI9ства индивиryа;IьЕOго цредприrшшuателя)

2r Место

ЕахOlцдсциfl и IIочтоцый адр99l 307348,

д.Малогпеушево, ул, Цештральнаfl, д,l7-В

Курекая облаgть, Рыльский paйorr,

З. Назначить шrцом(ши), улолЕомочешньтм(ьпrли) на цроведеЕие IIроверки: Баламутова.{лекеея
Викторовича - ведущего кошсультацта отдела ипспекторских шраверФк гGс}килиЕсшекIчtаsi
Курской области
(фаrчrИш,rя,

имя, отчество (в оrучае, есJIи имеется), должвость доJDкностного лЕца (должностrшх
уЕолномочеlтшого(ьur)

на IIроведение проверм)

4, ПРивле'lь к црOведеЕию IIроверки в к&чаатве 9ксцертов, цредотавителей
оргацизащии, следующих лицi

(фаМШП,lЯ, ИМrI, ОТЧеOТВО (в случао, e9Iдl }Iмеет9я), до,твкности tIривJIекаемьрt к шроведеЕию

прýдOтflвrrгелей оксшертtшх оргашваlрй)

лr.пд),

эксшертЕьгх

проверки эксшертOв.

5, Наgтоящая шроверка щроводитsя в р4]![ках оýуIцеOтвдениrI 0ýушествлеIlиц регионtьчьнФгФ
гоýуДарстВ9Ешого жцлцшнOго ЕпдзOра па
территорцш Курской
облаети
(4б0000001000004:

6, УgтаЕовIrгъ, чт0:

(rтркноа Dндeл}rБ)

цастоящаjI IIроверка lrроводитСя а цеJIьюi проверкп обращения }ките,пя дома д. л}3,
ул. Лесrrая,
шос. им" Куйбышева, Рыльского р-Еа., КурскоЙ области, IIо воIIросу технцчеФкого соетоянаt{я
кровли, технического еостояЕия ограж(дающих конструкций.
задачаh{и настоящей проверки явJUIются: 0существлепII8 коЕтролff за обесrrечением праЕ и

законпыХ иЕтересоВ грa)цдаЦ прИ предостаВлеIIиц жилищных услуг, отвечающшх

требованпям, устаЕовленныпI закоцодатедьством.

7,Предtетом Еастоящей проверки явJuIетая (опмеmurпь нусюное)
СОбШОДениЕ обязатольIIьD( требований или требований,
установлýццьD( муциципtLпьшь]ъ{и
IIравOвыми ашами;
:

оOOтв9тOтвие ав9денцйп sодер}кашихая в
ув9домдании о начшIе оаушестtsле$иrl стдедьньD(

\i{ф{ýуу#iq&t/а

j,
2Оё/z.+z/я_
'hдzd
И/,Иjf**
/Ш' И,'//Z*/f,.
/n^,.*

,.y'aa-z1-1s2.g7r/2zzc-e--"e

/

Еидов предIринимательской деятелъности, обязательЕым требовшлияlr,t ;
вьшоJIнение прел]исаний органов государственЕого контроJIя (надзора), органов
мут{ициIIального KoETpoJUI;
проведеЕие мерогtриятий:
гtо предотвращешию шриЕIише}Iиf вреда }Ig,Iзши, здоровью цражд€ш, вреда животньтм,
растениям, окружающей ареда;
п0 шредFIреждеЕию возЕицновециrI чрезвЫчайtтьчl ситуащий природIого и техногенIIого
характера;
цо обеsшечаЕию безопасшоOтц государOтва;
цо rшлсвиДации шOаледствий шр}IЕиненшI такого вреда.

СрокЕроведениJ{проверкш 5 рабоrчтх дЕей,
КпроведеЕию проверки приступитъ с <<25 > к шоября> 2019 года
Проверку оконтплть не позднее
29 >> < ноября > 2019 года
8,

<<

9.Правовые осЕов€lния проведеЕия проверки: Полоrrсение о государственной жилищной
шЕспекции Курской области, утвер}цденшое постановлением ýбернатора Курской области
от 25.10.2016 г" Л} 286-пг, ФЗ JYs294 от 26.12, 2008 г. <<О защите црав юридических, лиц и
пцдивидуальных шредпришимателей црц осуществлепиц государýтвенного контрФля
(надзора) и муЕиципальцог0 коцтроля>>, IIосташовлеЕио Адмиrrистрацци Курской области от
16.04.2014 г, Jф 256-ца кОб утвержд9н}Iи [Iорядка осуществлешпп регпоЕаJIьЕФгo
государств9нного tкилцщного шад9ора Еа территории Курской обдасти>>о Постановление
Црарите.IъстЕа РQ_кО госу4?рствgпшощ_псцлчцццом шQдgорg> от 1},0б,2013 г. ЛЬ 493.

(ссшlка Еа положýЕие цормативног0 гIрававOго gýг& в 9оOтватств}ц ý кOторыт\,I оаушеатвд{ется r,Iроверка; ссыJIка Еа
шоложения (норматшrъи) гrравовьпt 1кгов, уQтацаэJI}iltаюцр( требоваrшя, каторце явJuIются пред{етом проверки)

10.

требоваЕцrI и (ишт) требоваrrия , уOта}I0вленныа цравовыми акта.}fи
ПОДЛеЖащие Цроверки: Правшла и цOрмы технцческоЙ эксrrлуатации жилищного фонда
Утверлщенпых постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г N170, <<Правпла содержаншя
общего имущества в многоквартирЕом доме и правпла изменеЕия ра}мера платы за
сOдер}кание жилого помещения в случае оказания усJIуг ц выцолнения
работ шо
содержанию
п рOмоЕту общего имущества
в многоквартирном
УПРаВлению,
дOме
ненаДлех(ащего качества и (или) р перерывамц, цревышающими установленнуIs
IIродоJI}кительпость>>, утверпýденные постаIIовлеЕиеш Irравительства РФ от 13.08.200бг.
ЛЪ491, <ФIиrrимальпый шеречешь услуг п работ, необходцмых для обеспечения
НаДЛеЖаЩеГО ýОДеР}КаЦиfl общего }tмушествfl в мпогоквартирцом доме>, утвер}цденный
ЦОСТаЦОВлеЦи9рI IIравштельства РФ от 03,04,2013г, Л}290. Федеральrrый закоп от 23.11"2009
г. Л} 2бl,ФЗ коб эшергосберешtешии п о II0вышеции 9II9ргетической эффективности Il Ф
ВЦgС9ЦШЦ иЗмGЦ9ншЙ в отдельшые закошодат9льные акты Российской Федерациш>,
Обязате.тrьшые

В црOЦе9Oе Ероверкц прOвеOти 9дедшOIцие м9рошриrIтия IIо коЕтролю, rrеобходимые дJuI
достих(ения целей и зqдач црOведeниfl IIроверки:
-проверка техЕцческого состояццfl кровлц 2ý,1 1,19
29,1 1. 19;
-ознакомление с предоставленнымц докумецтами 25.11.19
29.11.1,9.
11,

-

i2.

-

ПереЧень адI\{ШIисц)ативНьD( реглаI\{ентоВ проведоЕИrt мероприrIтий шо конц)оJIIо (rrри их
на.тlишrа), необходrальur дIя проводения цроверки: аlщ{ицистративный
реглап4ент государственной
жилпlщноЙ иЕспекциИ КурскоЙ областЦ пО испоJIIIению государственной функции:
аДМИНИСТРативньЙ регл€lN{ент гоаударственноЙ жишатцноЙ иЕсIIекции Курской области ш0
ИСЦОЛНеЕИЮ ГОсУДарствонноЙ функции кОоуrцествл9IIие
регионаJIьЕого государствеIIнФго
ЖИJII4ЩIIОГО ЕаДЗОР&>), УIворжденшьЙ гtриказом гOсжиJIиIIсшекции Курекой области от 28.08.2019

г,

j\Ъ 01-07157.

13. Перечень док}ментов, представление которых юридическим лицом,

инд,IвидуЕшьным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:заверенная

копия устава; удостоверение личности, письмеЕIIую информацию по факry обрашений
заявителя и принятых мерах; заверенную копию пакета документов,
(с указанием I.D( наименований, содержания, дат сост€}влениjI и составивших диц (в случае отсутствия у органа
государственЕого контроля (надзора) или муницlшtлпьного KoHTpoJuI полной информаI+ти - с ук€tз€tнием лшформации.
достаточной дlя идентификапии истпебчемых)

Начальник госжилинспекции

области

(должность, фамrтrия, инициаJIы руководитеJIя, заместитеJuI
руководителrI органа государственного контроля (надзора),
муницршальЕого KoHTpoJUI, издавшего распорffкение или приказ
о проведении проверки)

печатью)

Ба-irамутов Алексей Викторович ведущий консультант отдела инспекторских,'^проверок
госжилинспекции КурскоЙ области, тел. (47 1 2)-5 1 -З 7-72.
(фамилия, имя, отчество (в слryчае, есJIи имеется), и должность доJDкностного лица, непосредственно подготовившего
цроект распорякения (гrриказа), коrпактtшй телефон, электронлшй адрес (при наличии))

(HitllпteHoBaltиe оргаIlа гос),дарстI]е}{lIого Iiонтl)(l.,rя (rrа.чзора)

tl_,_tзес,
акта)
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АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидyального предпринимателя
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дол}кность руководителя, заместителя руцс)i]()rr-IеjIя olli,tllIa гос\lдарст.L]еil]Ii1l{) liоl1,I,ро.,lя (на;iзора), органа
муяиципального контроля, издавшего pacrtoryя7,<$ttie или прl,lкi}з о гlpOBe/leIi1.Ii.t rrроверки)
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Лицо(а), проводившие проверку:
Баламутов АлексеГr Викr,оровлIч
BeilyщIlI-| коI|сYJьl-tlнт о,гjlе.lа rlHctlelt-гopcltllx
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В ходе провелеrrlrrt проt}ер1(}l:
выявлеI]ы HapYU-leltl{rl об,l:затс:it,гtых требо
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п 0,с
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*П I.Ill- Прirrзп"па
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cxtt tt,tecKOi-t

.llicll.ilтil,IilltltIt ?lilI.Illtilllot,rl cPotirr:t. !it}ciiitilrcttllыc Гloctatttlljjlelttte}l

Госстроя РФ от 27.09,2003г. Л}l70.
*правила содержания
[Iравила содержания общего имуlцества в многоквартир}lом доме, утвержденные
Постановлением ПравитеJIьства РФ от l3.08.2006п ль491,
* Минимальный перечень
Минимальный перечень услуг и рабо1 необходимых для обеспечения
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
общего
надлежащего содержания
выполнения, утвержденного ПостановлеЕием Правительства P(D от 03.04.2013п ЛЪ290
*Правила предоставления коммунальных услугПравила предоставления коммунальных усJlуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и }кr{лых домов, утвер1|ценные
постановленltепr Правпr,ельс,гва РФ or 06,05.20l l г, Л!J5,|

овыявJlены нес(ютве,гствия свеJlенt,tй. соjlер)iаIIll]хся 1i 1l13gr]o\lJlellI.1 Il () ltачаJIе осуlцес,гtsленрIя
(с,r,tсазанием
отлельных вило в гIpeilпр Iltt t].\,Iатс jI ьс I(o й1 :leя,t е"пь l о с,гl.t. обязате,:Iьtll)l\I гребоваIII]rI\{
ll оло}Itен иl"l ( ноllпt at,lttз ll ых ) пl]aiво I] bi х аli,гO t] )
I

:

т

.выявле}{ы факты FIевьiполнения предписаний органов гос}дарствснного контроля (надзора),
выданных
кOFt,гроjlя (с
муниципального
УКаЗаНИеi\,1 рекtlизитов

органов
IlpeJIl
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(по.лпись проверяюtцеt,о)

,п

llt)\1otlellll[)l1) предстltL]1,Iте-lя lt.tрtliи(Iеского
l] llYil-1 Ь Ftо Го прс jlпр и нtIN{ателя,

\'Г]О,Г|
}i

I

tд,

L'

l l l 1.1I l R

I-U

\

l

lU

l

l

{

(j \ t ()l i е

l l

НО ГО I lРеЛС'Гt][r tj'ГеЛ

Я

)

)tl.pHa-l )..Iе.га провероli lорt]диLIссliOl.о -ll1ца. lJtl.tI.IBl],lIYa,ILlIo1,0 Ill)сJllрllFlиN,lаl,е,lя. проводIiNlJ,Iх
органL1\II.I l\)c}lЦill]c1-IJeI{rl0I,o конl-ро,ця
oTc\iTcTBYe-t

l11crt.

(rrадзора).

l1pll проr;еdеt tttlt Gыа:jd1

!()l'.l

ОРГilНijt\{I,1 \lVl{l,tцI,Iпального контроля.

LlpoBapKll

)

.

(по.lпись

()t l е

л tl Lta.

I.1

H.l

I.1

cI l) \, l l().

Прилагаепlые

.lIок\,N.,{енты

R

l l

l 1,]

I l

iI()

г()

lvit,гt ь

l()i\lt)( le н

I

1,1

редс,Iав l..iтел я юрид},ItIеского
н и N,l а-геJI я,
п р едпр

го

I

о

l

l()го I lреjlс,гав1,1те,пя)

:

Баrа;r,tутов

Подписи -пиц, проводившLlх проверI{\,:

с

1,1

аtt,гол,t ltpotsepl(rl O:]tlaкO\,uleH(a). ttclttttto alltтtl

со l]ce\{}J

ГIРl.i.ЦО)I(еНi,lЯ\1l,] llo,il)'III]jr(a):

z

@c"пllr,tп,rеется),дoЛ)l(нoсTЬрукoвoд}i.ГеJIЯ.l'tHoГoлo"Пx{l-l00.ГtlollЭ-ЦtIl1аl1"цllvПoЛНO]\'{oЧеllНoГoпpеДсТaBиТе'.lя
юридtiческогО jIlлца. !tндиl]tiлУальногО

Гiометка об отказе озitilкоN,IJения с

) ltlрелставttте:tя)
lpe,lc] aBllTe.,l,I
\'I lo,-ll l(lII (ll lLрцi
егоо vгlо"itlIоNIочеlрц-О
ll\4a l еля. сl
Ilрелприltllмаl,еля.

"/1"

/tе-/"фб

гlv

zo /9_;.
одп},1сь)

itl(,гоN,l lIpoBcplit,]:
(

t

lо.цt

t tt

с

l, \
(,l

l

lO

jl

! i L.] \ i

()t

i L, i

i l

io

го доJ

7i HOc,IH0

l]lt). i ll)olroлllBtIleI-o проверIiу)

го,l

и l ta

УТВЕРЖШНО

Ериказом гоýжилинсI]екии

Кlрской области от 04.08.200З
Ns 01-05l25

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЩИЯ
КУРСКМ ОБЛАСТЬ
гссудАрс твЕннАя жилиitdндя инсIтЕкцр{я кур с ко
3|)50С0. r.

Крск, Краснм

тел./факс: 51-28-31

IIРЕДПИСМИЕ

5з

J/

..IЬTATAM

]:

: $.l;'HИe

{}Т

}}

(провеdенuя wановаеа

rll* ЫIРЕСУ.

Lax

j

внеп"]tf,ýовогФ

7*1f г"

Ос li-сl

aиryzo
(Цх-_D.Jl

i ii.зстройкиt

jl' i,.л-i-*}fi
,,'i

rtrлощадь {кв.м) общая:
Шлоrшадь (кв.м} подваJIа:

}тажей;

.l"-l-Bn секший:

Плоrщжь {кв.м} чердака:
[Хлощадь {кв"па) кровла:
IIлощадь (KB"nr} фасада;
[trлощддь (кв.м) учflOtкf, :

Серкя проýктfli

}"Fз-гевlи*л *тен!
u"E

-n,lгlpn"r,

il

frЪ

концрслю. lk распаDяэк;снuя (прur.аза) ап KaKozo чuсла)

,ч
- ,,

0Бд,4сти

IIJIощадь, 6

",

frlb

йI

г.

кровли

:

'?'эаж*trЬiе|
!.{ {,ч ,iсrлЕц
.,}_.д{r

oZlre

бвАллнсодЕржА
комIIАниrt

h

!14rнuц,, BeOoJ*,. феdер . ,lact?l*,

, 1l:l Т,["
i]ii,,9

fiоДРяДЧик пФ Т0

и

Р ЗДАi{ИЯ:

Ц.tНо:

Fozxъc-leo,zo

r, tr{Q

ьa-

-

наруuturпеля. Ф,И.О, фuзuческоао лuца

- наруtпtmем)

рци н4рушптý&я L
Ееннпк здlifiйft (чпетп здаhкf;}

Fsiаэ_g.гФ
,;,зt1
,

r.--.n

:.

l,,.:.,}*tr!
:.]:

(балансосФдOря(ято.пЬ}

|j:ям}ший

.,1.1ltTФP

хсилишным фФ}шор!

,:,;,iлflдчик по То и Р
;:: l. l,l ;*"ý{{{ик коммУнальшых
j:i

;], i

Усяу'г

:1iiЁцt{ик шо стI}ситель8тву

ф*t;раоtескФе .лиuо
{ir_}{tчfiФ

7 r* Ё;,с

Элемекrы з.цршя Усгm{овпешъIе ffiрушешц

обватешлъur требомrшй по испоJIьзованию,
Фryашюсги и эксшIуаmщ.lи lмlшщюrо фнла

(оrисаие

нryуlпегшшl, месrоtrоrrожеrие).

Нрушеrпш обваrе.шlъпс требов&ilй

Мерrриягия

(рабOгы),

подIФrвцц{е испоJIнению в цеJIл( усlреfiс:
uоследствIй допущенньтх lйp}metФjji
,

, ;t,я

*правила содержания

содержанця общего имуtцества в мIIQгQквартпршом доме,
-правила
утвержденные ПостановJIением Правитепьства РФ от 13.08.2006г, ЛЬ491.
* МинпмаЛьный
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ЁЁадле}кащего содержаншя общего имущества в мног8квартЕрIrом
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домsх ц жилых домов,
},твержденЕые постаноLцением Правитепьства РФ ат 0б.05.201 1 г. Л}354
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