
 
 

     26.06.2015           106-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: 

«30» июня 2015 года. 

 Проверку окончить не позднее: 

«27» июля 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»; 

 - Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. 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 г. № 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: 

- перечень мероприятий для подготовки системы отопления к эксплуатации в 

зимний период многоквартирного дома по адресу: г. Богданович, ул. Чапаева, д. 31, 

составленный по результатам весеннего осмотра (п. 2, пп. 2.1.5. «а» постановления 

Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170); 

- графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и 

систем теплопотребления многоквартирного дома по адресу: г. Богданович, ул. 

Чапаева, д. 31 (п. 5, пп. 5.1.5. постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 

170); 

- акты испытания на прочность и плотность узлов ввода и системы отопления 

многоквартирного дома по адресу: г. Богданович, ул. Чапаева, д. 31, проведенных 

после окончания отопительного периода (п. 5, пп. 5.1.6. постановления Госстроя РФ 

от 27 сентября 2003 г. № 170); 
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- инструкция по пуску, регулировке и опорожнению системы отопления 

многоквартирного дома по адресу: г. Богданович, ул. Чапаева, д. 31 (п. 5, пп. 5.2.6. 

«г» постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170); 

- акты промывки системы отопления многоквартирного дома по адресу: г. 

Богданович, ул. Чапаева, д. 31 (п. 5, пп. 5.2.10. постановления Госстроя РФ от 27 

сентября 2003 г. № 170); 

- акты детального осмотра разводящих трубопроводов многоквартирного дома 

по адресу: г. Богданович, ул. Чапаева, д. 31 за май 2015 года (п. 5, пп. 5.2.17. 

постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170); 

- акты детальных осмотров наиболее ответственных элементов системы 

отопления (насосы, магистральная запорная арматура, автоматические устройства) 

многоквартирного дома по адресу: г. Богданович, ул. Чапаева, д. 31 (п. 5, пп. 5.2.17. 

постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170); 

- акты проверки плотности закрытия и смены сальниковых уплотнителей 

регулировочных кранов на нагревательных приборах многоквартирного дома по 

адресу: г. Богданович, ул. Чапаева, д. 31 (п. 5, пп. 5.2.18. постановления Госстроя РФ 

от 27 сентября 2003 г. № 170); 

- распорядительный документ руководителя организации о назначении 

ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и его заместителя (п. 2 пп. 2.1.2. Приказа министерства энергетики 

Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 1150); 

- распорядительный документ руководителя организации об установлении 

границ ответственности производственных подразделений за эксплуатацию тепловых 

энергоустановок (п. 2 пп. 2.1.3. Приказа министерства энергетики Российской 

Федерации от 24 марта 2003 г. № 1150); 

 - планы восстановительных работ, а также документы, подтверждающие их 

исполнение в части работ, выполняемых в целях надлежащего содержания системы 

теплоснабжения (отопление) многоквартирного дома по адресу: г. Богданович, ул. 

Чапаева, д. 31; 

- документы, подтверждающие факт доведения до сведения собственников 

помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных 

домах по адресу: г. Богданович, ул. Чапаева, д. 31, г. Богданович, ул. Степана Разина, 

д. 39/1, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 20; 

-  предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, доведенные до сведения собственников 

многоквартирных домов по адресу: г. Богданович, ул. Чапаева, д. 31, г. Богданович, 

ул. Степана Разина, д. 39/1, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 20. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                          В.А. Москвин 


