
Приложение 3
к приказу Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141

(в ред. от 30 сентября 2011 г.)
Государственная жилищная инспекция Омской области______________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 05 » 02 2018' г.
(дата составления акта)

12:00
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
jom государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 02-03-16/14

По

На

адресу/адресам:

основании:

644121, Омская обл, Омск г, Котельникова ул, д.,4
(место проведения проверки)

Распоряжение № 000000073 от 11 января 2018 г.
. (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена __________ внеплановая, документарная__________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общество с ограниченной ответственностью "Труд", ООО "Труд", ИРМ 5505219523
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» _________ 20___ г. с ____час.___ мин. д о ____час.___ мин. Продолжительность ___
«___» _________20____г. с ____час.____мин. д о ____час.____мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического липа или при осуществлении дея

тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____________________ 18 дней________ ____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная жилищная инспекция Омской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при поведении
выездной проверки) КОП ИЮ  ПОЛуЧИЛ_________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер-решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) *

Лицо(а), проводившее проверку: Кузнецова Ольга Валерьевна, главный специалист отдела 
надзора за соблюдением начисления платы за коммунальные услуги; Денисова Ольга 
Александровна, главный специалист отдела лицензирования, судебной и надзорной работы
(фамилия, имя. отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию и 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юри
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя еаморегулируемой организации (в случае прове

дения проверки члена еаморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требовани 

ниципальными правовыми актами (с указанием положений (норм 
тов):

йзленных му- 
)  правовых а к-

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших ьш

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требова
ниям
(с указанием положений (н о рматив-1яых)-ч1щ-в0в-ьве-а:кт о в):

«Труд» ! ---------—--------------------------
Вход. N2.

./Ч 2„ /<? ,



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного котл
онадзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных пред.' 
саний):

нарушений не выявлено В ходе проведения проверки нарушений действующего_______________
законодательства не выявлено._______________________________________________________

В соответствии со ст. 44 ЖК РФ и п.18 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1308.2006 № 491(далее - Правила 491), текущий ремонт общего 
имущества проводится по решению общего собрания собственников помещений.

В соответствии.с ч. 1 и ч. 7 ст. 156 ЖК РФ плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается 
в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 
законодательства.

В соответствии со ст. 39, ч. 3,7,8 ст. 156 ич. 158 ЖК РФ размер платы за содержание и ремонт жилого поме
щения на 1 кв.м общей площади помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых по
мещений в многоквартирном доме. Собственники нежилых помещений в многоквартирном доме обязаны нести рас
ходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме наравне с собственниками жилых помеще
ний. Такие расходы указанные собственники нежилых помещений несут путем внесения платы за содержание 
и ремонт общего жилого помещения и коммунальные услуги (ч. 2 ст. 154, ст. 155 - 158 ЖК РФ). При отказе собствен
ников нежилых помещений в многоквартирном доме нести расходы на содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме или при несвоевременном и (или) неполном внесении платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги к собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме могут применяться меры 
гражданско-правовой ответственности, предусмотренные ч. И ст. 155 ЖК РФ, а также истребование на основании 
судебного решения задолженности путем обращения взыскания на движимое и недвижимое имущество, принадлежа
щее должнику на праве собственности.

В реестр лицензий Омской области сведения о многоквартирном доме № 4 по ул. Котельникова в г. Омске 
включены управляющей организации ООО «Труд» ИНН 5505219523, на основании договора управления от 
01.05.2015, протокола общего собрания собственников помещений, проведенного в период с 15.04.2015 по 27.04.2015.

В ходе проведения. проверки ООО «Труд» в адрес Госжилинспекции представлен протокол внеочередного 
общего собрания собственников помещений в вышеуказанном многоквартирном доме в форме заочного голосования 
с 20.12.2016 по 30.12.2016, согласно которому собственниками помещений принято решение об установлении тарифа 
платы за содержание жилого помещения на 2017 год в размере 21,97 руб. за один квадратный метр общей площади, 
принадлежащего собственнику помещения в месяц.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя) »

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
/ у  ///Л' / ■' Ж ,

7/

Шсж
Подписи лиц, проводивших проверку:

Кузнецова О.В.
■ ~ ff------------у ж ----------

/  /Р  Денисова О, А.

С актом проверки ознакомлен(а), копиюшкта со времи приложер*яШ £^лучил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного долж ностног^и^кйи уполномоченного представителя юридического лица.
ewfioforipfиндивидуального предпринимателя, его уполномочен^™ представителя) 

« » 20 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


