
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
1

от ~~
~Ъ А

/'
г. №

1. Провести проверку в отношении: Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Своя квартира» (000 «УК Своя квартира») г. Курск,
ул.Пионеров, д.15

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: Дементьева
Максима Николаевича — ведущего консультанта отдела инспекторских проверок

госжилинспекции Курской области
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на

проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций. следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций)

4. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: проверки обращения жителей проживающих по
адресу: г. Курск, ул. Дружининская, д.29, поступившее в инспекцию 29.08.14г. вх.
№.07.301-25/3398 по вопросу санитарного состояния контейнерной площадки для сбора
бытовых отходов, расположенной на придомовой территории дома 29 по ул.
Дружининская.

задачами настоящей проверки являются: осуществление контроля за обеспечением прав
и законных интересов граждан при предоставлении жилищных услуг, отвечающей
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации

5. Предметом настоящей проверки является <отметить нужное):
соблю ение обязательных т ебований или т ебований становленных

м ни ипальными п авовыми актами'

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;

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



6. Срок проведения проверки: 1о дней
7. Проверку провести в период с ' 12 " сентября 20 14 г. по" 21 " сентября 20 14 г.
включительно.

8. Правовые основания проведения проверки: Положение о государственной жилищной
инспекции Курской области, утвержденное постановлением Губернатора Курской области
от 29.05.2000 г. №333, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденные постановлением Государственного комитета РФ по строительству
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.03 г. № 170, Правила предоставления
коммунальных услуг граждан, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. №354, Постановление Администрации Курской области «Об утверждении
Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора на
территории Курской области» от 16.04.2014г. №256-па, ЖК РФ.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки: установить:

- способ управления многоквартирного дома - управляющую организацию (при наличии);
- исполнителя по предоставлению жилищных услуг;

- наличие договорных отношений между исполнителем и потребителем жилищных услуг;
- факт обращений о некачественном предоставлении услуг;
- принятые/принимаемые меры;

- соответствие (несоответствие) санитарного состояния контейнерной площадки для сбора
бытовых отходов, расположенной на п ридом овой территории дома 29 по ул.
Дружининская.
- Истребовать копии договора управления многоквартирным домом, протокола общего собрания
собственников жилого дома по избранию способа управления жилым домом, паспорта готовности

жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период, плана текущего ремонта жилого дома,
письменную информацию по факг~ обращения заявителя и принятых мерах.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их
наличии), необходимых для проведения проверки: административный регламент
государственной жилищной инспекции Курской области по исполнению государственной
функции «Осуществление государственного жилищного надзора» утвержденный
приказом госжилинспекции Курской области от 24.03.2014г. № 01-05/21.
(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц (в случае отсутствия у органа государственного

контроля (надзора) или муниципального контроля полной информации с указанием информации, достаточной для
идентификации истребуемых))

Зам. начальника государственной жилищной
инспек ии К ской области А.С. е баков

(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заМестителя руководителя органа государственного

контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ

о проведении проверки) (подпись, заверенная печатью)

Дементьев Максим Николаевич — ведущий консультант отдела инспекторских проверок
госжилинспекции Курской области тел. 51-37-72

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Копию пол ил:уч
(дата) (Ф.И.О.) (подпись)


