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Таблица о проведенных проверках
Отделом муниципального жилищного контроля
администрации города Южно-Сахалинска
за период с 01.04.2017 по 01.05.2017
№
Номер, дата
п/п распоряжения

Наименование
Дата проведения Основания проведения проверки (для внеплановой: по
юридического лица
проверки
обращению граждан - адрес, краткое содержание
или
обращения, например: течь кровли, залитие подвала и
индивидуального
т.д.; по проверки предписания - дата, номер
предпринимателя в
выданного предписания; для плановой - план -график,
отношении, которого
утвержденный прокуратурой)
проводилась
проверка

№ и дата
составления
акта

Сведения о
нарушениях
(выявлено,
не выявлено)

Принятые меры реагирования
(предписание, материалы в
прокуратуру или
госжилинспекцию Сах. области),
эффективность муниципального
жилищного контроля

1.

№ 105,
ООО «ЖЭУ-2» 06.04.2017
04.04.2017

Внеплановая проверка по исполнению
№ 14 ч/а, Не выявлено Проведен косметический
предписания от 26.01.2017 № 1 ч/а,
06.04.2017
ремонт подъезда.
протокол поручений от 20.12.2016 № П00236/М, ул. Пограничная, д. 50.

2.

№ 110,
МУП «ЖЭУ № 06.04.2017
05.04.2017 10»

Внеплановая проверка по требованию
№ 15 ч/а, Выявлено
прокурора от 31.03.2017 № 7-15-2017, по 07.04.2017
вопросу ненадлежащего содержания
общего имущества дома № 18 Б по
ул. А.Матросова.

3.

№ 112,
ООО «ЖЭУ-3» 07.04.2017
06.04.2017

Внеплановая проверка по обращению
№ 16 ч/а, Не выявлено
гражданина, ул. Чехова, д. 3, по вопросу 11.04.2017
течи стояка холодного водоснабжения.

4.

№ 113,
ТСЖ
24.04.2017
06.04.2017 «Железнодорож
ное»

Ежегодный план проверок юридических № 21 с/п, Выявлено
лиц и индивидуальных
28.04.2017
предпринимателей на 2017 год.

5.

№ 116,
МУП «ЖЭУ № 13.04.2017
10.04.2017 10»

Внеплановая проверка по обращению
депутата Городской Думы в интересах
гражданина, ул. Восточная, д. 17, по

№ 5 е/м, Не выявлено
14.04.2017

Предписание
№ 8 ч/а, 07.04.2017, срок
до 07.08.2017. Материал
направлен в ГЖИ
Сах.обл.

Предписание
№ 13 с/п, 28.04.2017, срок
до 22.05.2017.
Материал направлен в
ГЖИ Сахобл.
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вопросу ненадлежащего содержания
общего имущества дома.
6.

№ 121,
ООО «ЖКХ»
14.04.2017

21.04.2017

Внеплановая проверка по обращению
гражданина, пр. Победы, д. 39, по
вопросу ненадлежащего содержания
общего имущества дома.

7.

№ 124,
ТСЖ «Луч»
18.04.2017

25.04.2017

Внеплановая проверка исполнения
№ 19 с/п, Выявлено
предписания от 29.03.2017 № 8 с/п,
26.04.2017
ежегодный план проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 г.

Предписание
№ 12 с/п, 26.04.2017, срок
до 15.05.2017.
Протокол в отн. юр.л. и
долж.л. направлен в м/с.

8.

№ 126,
ООО «ДальТех 20.04.2017
18.04.2017 Сервис»

Внеплановая проверка исполнения
предписания от 02.03.2017 № 7 с/п,
обращение гражданина, п/р Луговое,
ул. Дружбы, д. 100.

Предписание
№ 11 с/п, 21.04.2017, срок
до 19.05.2017.
Протокол в отн. юр.л. и
долж.л. направлен в м/с.

9.

№ 133,
ТСЖ «Дом21.04.2017 216»

Внеплановая проверка по обращению
№ 20 с/п, Не выявлено
ГБУЗ «Областная стоматологическая
27.04.2017
поликлиника», по вопросу
ненадлежащего содержания подвального
помещения дома № 216 по ул. Ленина
г. Южно-Сахалинска.

26.04.2017

№ 18 ч/а, Выявлено
21.04.2017

№ 18 с/п, Выявлено
21.04.2017

Предписание
№ 9 ч/а, 21.04.2017, срок
до 21.09.2017.
Материал направлен в
ГЖИ Сахобл.

