
25.05.2015        87-р 

 

О проведении внеплановой документарной проверки общества с 

ограниченной ответственностью муниципальная управляющая компания 

«Уютный город»  

 

В связи с поступлением в орган муниципального жилищного контроля 

обращений граждан, юридических лиц о фактах возникновения угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан:  

       

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:   

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 выявления и 

пресечения нарушений обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными 

правовыми актами. 

Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения обществом с 

ограниченной ответственностью муниципальная управляющая компания «Уютный 

город» обязательных требований, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 

актами. 

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: 



         «27» мая 2015 года. 

 Проверку окончить не позднее: 

«24» июня 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 Российской Федерации от 15.05.2013 № 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 05.08.2014 № 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, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки: 

- устав юридического лица (в том числе изменения и дополнения в такой 

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 на многоквартирные дома по адресам: г. Богданович, 

ул. Партизанская, д. 8, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 10, г. Богданович, ул. 

Южная, д. 1, г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 12, г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 13,   г. 

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

- протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных 

домов по адресам: г. Богданович, ул. Партизанская, д. 8, г. Богданович, ул. 

Свердлова, д. 10, г. Богданович, ул. Южная, д. 1, г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 12, 

г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 13, г. Богданович, ул. Кунавина, д. 21,  г. Богданович, 

ул. Садовая, д. 4 о выборе в качестве управляющей организации общества с 



ограниченной ответственностью муниципальная управляющая компания «Уютный 

город»; 

- протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных 

домов о выборе новой управляющей организации, о выборе или изменении способа 

управления, о расторжении договора с обществом с ограниченной 

ответственностью муниципальная управляющая компания «Уютный город» в 

многоквартирных домах по адресам: 

1. г. Богданович, ул. Партизанская, д. 8 – с 01.05.2015 г.;   

2. г. Богданович, ул. Свердлова, д. 10 - с 01.03.2015 г.; 

3. г. Богданович, ул. Южная, д. 1 – с 01.04.2015 г.; 

4. г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 12 – с 01.04.2015 г.; 

5. г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 13 – с 01.04.2015 г.; 

6. г. Богданович, ул. Кунавина, д. 21 – с 01.04.2015 г.; 

7. г. Богданович, ул. Садовая, д. 4 - с 01.04.2015 г. 

- документы, подтверждающие факт передачи технической документации на 

многоквартирные дома по адресам: г. Богданович, ул. Партизанская, д. 8,                    

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

ул. 8 Марта, д. 12, г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 13 (сопроводительное письмо в 

адрес муниципального унитарного предприятия «городская управляющая 

компания», общество с ограниченной ответственностью управляющая компания 

«Богдановичская» с отметкой о получении, либо уведомление о получении 

письма);  

- в случае не передачи документов, пояснение в письменном виде в связи с 

чем не передана техническая документация на многоквартирные дома по адресам: 

г. Богданович, ул. Партизанская, д. 8, г. Богданович, ул. Свердлова, д. 10,              г. 

Богданович, ул. Южная, д. 1, г. Богданович, ул. 8 Марта, д. 12, г. Богданович,     ул. 

8 Марта, д. 13 в новую управляющую компанию по решению общих собраний 

собственников помещений многоквартирных домов; 

- пояснение в письменном виде об основаниях направления платежных 

документов со стороны общества с ограниченной ответственностью 

муниципальная управляющая компания «Уютный город» собственникам жилых 

помещений многоквартирных домов по адресам: г. Богданович, ул. Кунавина,      д. 

21, г. Богданович, ул. Садовая, д. 4 за апрель 2015 года. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                              В.Г. Топорков                    

 

 


