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О проведении плановой выездной проверки общества с ограниченной 

ответственностью «Передвижная механизированная колонна» 

    

 

         1. Провести проверку в отношении юридического лица общества с ограниченной 

ответственностью «Передвижная механизированная колонна». 

2. Место нахождения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 1а. 

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:   

Куминова Сергея Александровича - начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович; 

Верещагина Игоря Викторовича - ведущего специалиста по энергосбережению 

отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации городского 

округа Богданович; 

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: плановая проверка проводится на основании ежегодного 

плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2015 год. 

6. Предметом настоящей проверки является:  

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

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

7. Срок проведения проверки:   
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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 Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 № 290 

«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 

выполнения»; 

- 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». 

 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; 

- Осмотр (обследование) многоквартирных домов по адресам: г. Богданович, ул. 

Степана Разина, д. №№ 39/1, 39/2, 41, ул. Чапаева, д. 31, ул. Гагарина, д. 20. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля: 

- Постановление главы городского округа Богданович от 26.09.2014 № 1697 «О 

внесении изменений в административный регламент 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: 

- Устав юридического лица (в том числе изменения и дополнения в устав); 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;  

- Решение о назначении или об избрании, либо приказ о назначении 

руководителя юридического лица; 

- Доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного 

представлять юридическое лицо при осуществлении муниципального жилищного 

контроля; 

- Договоры управления многоквартирными домами по адресам: г. Богданович, 

ул. Степана Разина, д. №№ 39/1, 39/2, 41, ул. Чапаева, д. 31, ул. Гагарина, д. 20; 

- Документы, подтверждающие выполнение обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации об энергосбережении и 

энергетической эффективности: 

1) Информация о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах по адресам: г. Богданович, ул. Степана Разина, 

д. №№ 39/1, 39/2, 41, ул. Чапаева, д. 31, ул. Гагарина, д. 20 в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 390-ПП 

«Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 



энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению одновременно и (или) 

регулярно, включаемых в перечень требований к содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме»; 

2) Акты ввода в эксплуатацию, паспорта и свидетельства о государственной 

поверке на коллективные (общедомовые) приборы учета воды, тепловой энергии, 

электрической энергии, используемых в многоквартирных домах по адресам:         г. 

Богданович, ул. Степана Разина, д. №№ 39/1, 39/2, 41, ул. Чапаева, д. 31, ул. Гагарина, 

д. 20.    

- Техническая документация на многоквартирные дома по адресам: г. 

Богданович, ул. Степана Разина, д. №№ 39/1, 39/2, 41, ул. Чапаева, д. 31, ул. Гагарина, 

д. 20 предусмотренная действующим законодательством; 

- Документы, связанные с организацией и проведением собственниками 

помещений в многоквартирных домах по адресам: г. Богданович, ул. Степана Разина, 

д. №№ 39/1, 39/2, 41 ул. Чапаева, д. 31, ул. Гагарина, д. 20 общих собраний по 

вопросам выбора способа управления и управления многоквартирными домами, 

решения таких собраний; 

- Уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности; 

- Материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах осуществленных в отношении юридического лица 

государственного контроля (надзора); 

- Документы, подтверждающие факт исполнения (неисполнения) управляющей 

организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 

кодекса Российской Федерации: 

1) Договоры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 

с ресурсоснабжающими организациями или документы, подтверждающие факт 

самостоятельного производства исполнителем коммунальных услуг; 

2) Документы, подтверждающие выполнение работ по надлежащему 

содержанию общедомовых систем отопления при подготовке и в процессе 

прохождения отопительного сезона 2014-2015 года; 

3) Платежные документы, представленные потребителю, проживающему в 

квартире № 17 многоквартирного дома по адресу: г. Богданович, ул. Чапаева, д. 31; 

4) Планы восстановительных работ, а также документы, подтверждающие их 

исполнение в части работ, выполняемых в целях надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов, перекрытий и покрытий многоквартирных домов, крыш 

многоквартирных домов, лестниц многоквартирных домов, фасадов многоквартирных 

домов, перегородок в многоквартирных домах, оконных и дверных заполнений 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, систем 

теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. 

- Документы, необходимые для установления факта соблюдения, нарушения 

юридическими лицами обязательных требований. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  В.А. Москвин 


