
 
 

         02.07.2015         114-р 

 

 

О проведении внеплановой документарной проверки общества с 

ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна»  

 

 

В связи с истечением срока исполнения обществом с ограниченной 

ответственностью «Передвижная механизированная колонна» ранее выданного 

органом муниципального жилищного контроля предписания об устранении 

нарушений, выявленных в результате проверки соблюдения обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда, 

Федеральными законами, законами Свердловской области, муниципальными 

правовыми актами городского округа Богданович:  

 

1. Провести внеплановую документарную проверку в отношении юридического 

лица общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная 

колонна». 

2. Место нахождения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Пищевиков, д. 36 

Б». 

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: Куминова 

Сергея Александровича - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации городского округа Богданович. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: не привлекать.  

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью проверки 

исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в результате 

проверки соблюдения обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда, Федеральными законами, законами 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа 

Богданович, выданного органом муниципального жилищного контроля. 

6. Предметом настоящей проверки является: 

- соблюдение обязательных требований, установленных ч.1. ч.1.1. ст.20 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

7. Срок проведения проверки: к проведению проверки приступить 07 июля 2015 

года. Проверку окончить не позднее:3 августа 2015 года. 

8. Правовые основания проведения проверки:  



- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 № 294 «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Постановление главы городского округа Богданович от 05.08.2014 № 1439 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории городского 

округа Богданович»; 

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 N 290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»; 

 - Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении 

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  

- проверка представленных документов и сведений, содержащихся в них. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля: 

Постановление главы городского округа Богданович от 05.08.2014 № 1439 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории городского 

округа Богданович». 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 

необходимо для достижения целей и задач проведения: 

- документы, подтверждающие факт устранения частичного разрушения 

железобетонных балок над окнами 4 и 5 этажей многоквартирного дома по адресу: г. 

Богданович, ул. Степана Разина, 39/1; 

- документы, подтверждающие факт устранения частичного разрушения 

кирпичной кладки под окнами 5 этажа многоквартирного дома по адресу: г. 

Богданович, ул. Степана Разина, 39/1; 

- документы, подтверждающие факт устранения разрушения козырька запасного 

выхода с внутренней стороны двора многоквартирного дома по адресу: г. 

Богданович, ул. Степана Разина, 39/1; 

- документы, подтверждающие факт устранения многочисленных повреждений 

мягкой кровли, негерметичных примыканий мягкой кровли к конструктивным 

элементам, приводящих к протечкам, разрушений кирпичной кладки 

вентиляционных каналов на крыше многоквартирного дома по адресу: г. Богданович, 

ул. Степана Разина, 39/1; 

- акт ввода в эксплуатацию общедомовых (коллективных) приборов учета 

тепловой энергии и горячей воды в многоквартирном доме по адресу: г. Богданович, 

ул. Гагарина, 20, подписанный теплоснабжающей организацией. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                          В.А. Москвин 
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