
Отдел жилищного контроля 
департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации

города Твери

ПРИКАЗ

о проведении_________________ внеплановой, выездной_________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “б / - / ” 2016 г. № Д. ̂7

1. Провести проверку в отношении: ООО Фирма «Энергия»_________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: город Тверь, Петербургское ш., д. 60__________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Филиппову Н.С.,________
муниципального жилищного инспектора, главного специалиста отдела жилищного контроля_____
департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политикиадминистрации города 
Твери, тел: 32-32-03_________________________________________________ *_________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

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

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
«

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки фактов, изложенных в обращении

Поморцевой Е.О., проживающей по адресу: г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 5, кв. 38______________
(вх. от 13.01.2016 № 05-105/01)___________________________________________________________

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения ООО Фирма «Энергия» 
обязательных требований, установленных федеральными законами, законамиТверской 
области,муниципальными правовыми актами

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми 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.

7. Срок проведения проверки: 1 рабочий день
К проведению проверки приступить 
с “ 02 ” февраля 20 16 г.
Проверку окончить не позднее 
“ 02 ” февраля 20 16 г.

8. Правовые основания проведения проверки: Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда»,постановление администрации города Твери от
13.03.2014 № 303 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального_______
жилищного контроля на территории города Твери»_________________________________________

(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: проверить качество предоставляемой услуги 
горячего водоснабжения многоквартирного дома № 5 на ул. П. Савельевой, в том числе в квартире 
№38: произвести замеры температуры горячего водоснабжения на вводе в дом и выходе из дома; 
произвести замеры температуры горячего водоснабжения в точке водразбора в квартире № 38; 
осмотреть коридор и ванную комнату в квартире № 38 (при обеспечении доступа).

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Постановление администрации города Твери от 05.08.2015 № 1279 «Об утверждении
Административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории города Твери»_______________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1) копия договора управления многоквартирным домом № 5 на ул. П. Савельевой.

Начальник отдела жилищного контроля 
департамента жилищно-коммунального хоз 
жилищной политики администрации города В. Запорожченко

Т.В. Запорожченко, начальник отдела жилищного контроля департамента 
жилищной политики администрации города Твери, 33-97-01

жилищно-коммунального хозяйства и


