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В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 10, ст. 11 Федерального закона Российской 

Федерации от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и в связи с истечением срока исполнения 

обществом с ограниченной ответственностью муниципальная управляющая 

компания «Уютный город» ранее выданного органом муниципального жилищного 

контроля предписания от 15 сентября 2015 года        № 5-2015 «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 муниципальная управляющая 

компания «Уютный город». 

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

26а. 

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:   

Багирову Наталью Андреевну – ведущего специалиста по тарифам и экономике 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства отдела ЖКХ 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 от 15 сентября 2015 года № 5-2015 «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 
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муниципального жилищного контроля, срок для исполнения которого истек 24 

сентября 2015 года. 

6. Предметом настоящей проверки является: 

- выполнение предписания от 15 сентября 2015 года № 5-2015 органа 

муниципального жилищного контроля. 

7. Срок проведения проверки:   

К проведению проверки приступить: 

«27» октября 2015 года. 

 Проверку окончить не позднее: 

«24» ноября 2015 года. 

8. Правовые основания проведения проверки:  

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Постановление главы городского округа Богданович от 05 августа 2014 года № 

1439 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа Богданович»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 

416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами». 

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 августа 2014 года № 

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 проверки: 

11.1. Документы, подтверждающие факт выполнения п. 1 предписания № 5-2015 

«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» о передаче технической 

документации и иных документов, связанных с управлением многоквартирными 

домами вновь выбранным управляющим организациям на основании проведенных 

общих собраний собственников многоквартирных домов по адресу: 

г. Богданович, ул. Свердлова, д. 10, г. Богданович, ул. Южная, д. 1,        

г. Богданович, ул. Кунавина, д. 21, г. Богданович, ул. Садовая, д. 4 муниципальному 

унитарному предприятию «Городская управляющая компания». 

11.2. Документы, подтверждающие факт выполнения п. 2 предписания № 5-2015 



«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» об уведомлении собственников и 

пользователей помещений в многоквартирных домах по адресу: г. Богданович, ул. 

Кунавина, д. 21, г. Богданович, ул. Садовая, д. 4 о незаконном выставлении 

платежных документов за апрель 2015 года, и внесшим плату по данным платежным 

документам обратиться за перерасчетом. 

 

 

 

 

 

  Глава городского округа Богданович                                                  В.А. Москвин 


