
V »
Приложение 3

к приказу Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141
(в ред. от 30 сентября 2011 г.)

Государственная жилищ ная инспекция О мской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Омск « 07 » 02 2018
V tf’weVro составления акта)

С

(дата составления акта)

15 Ч . 00 М ИН.:
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  02-03-18/22

Адресам: 644121, Омская обл, Омск г, Сулеймана Стальского ул, д. 9, кв. 168
(место проведения проверки)

Н а основании: ______________ Распоряж ение №  000000132 от 15 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", И Н Н  5505219523
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___» __________ 20____г. с ____ч а с .____мин. д о ____ч ас .____мин. П родолж ительность__
« » __________ 20 г. с ____ ч ас .____ мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея

тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолж ительность проверки: _______________________ 18 дней______________________
(рабочих дней/часов)

А кт составлен: Государственная жилищ ная инспекция О мской области____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряж ения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) КОПИЮ ПОЛуЧИЛ___________________________________ _____________________V__ ______________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и 'номер реш ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводивш ее проверку: Ф ишер Вероника А лександровна, главный специалист 
отдела надзора за соблю дением начисления платы за коммунальные услуги
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
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 п р и су тств о в ал и :________________________________________

(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 саморегулируемой организации (в случае прове

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

В ходе проведения проверки:
выявлены наруш ения обязательных требований или требований, установленных му

ниципальными правовы ми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов): _____________________________________________________________________________________

ООО «Труд» в июне и июле 2017 года производило начисление платы за коммунальный 
ресурс (электроэнергия), необходимый в целях содержания общего имущества многоквартир
ного дома выше размера платы за коммунальный ресурс (электроэнергия), необходимый в це
лях содержания общего имущества многоквартирного дома рассчитанного исходя из нормати
ва потребления соответствующего коммунального ресурса на ОДН.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащ ихся в уведом лении о начале осу- 
щ ествления|отдетвдах7видав7Ш едприним ательской деятельности, обязательным требова-

™ЯМ I 'ъъшР/'ММ ,
(с указанием полож ении (нормативных) правовых актов):

\-ж- a t  п/<?



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кош р 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных пред1 

с а н и й ) :______________________________________________________________________ ____________

наруш ений не выявлено _____________________________________________________________
В январе и феврале 2017 года ООО «Труд» производило начисление платы за комму 

нальный ресурс, потребляемый при содержании общего имущества (электроэнергия), необхо 
димый в целях содержания общего имущества вышеуказанного многоквартирного дома ис 
ходя из нормативов потребления коммунальных ресурсов для обеспечения надлежащего со 
держания общего имущества в многоквартирном доме, согласно действующему законодатель 
ству РФ.

По информации ООО «Труд» собственниками вышеуказанного многоквартирного дом; 
предоставлен протокол общего собрания собственников от 28.02.2017 с решением о начисле' 
ние платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества 
исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов, потребляемых npi 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме за период i 
01.01.2016 по 31.12.2016.

В связи, с чем ООО «Труд» с марта 2017 года по январь 2018 года производило начис
ление платы за коммунальные ресурсы необходимые в целях содержания общего имуществг 
многоквартирного дома исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных ре
сурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартир 
ном доме.

Между тем с 01.06.2017 начисление платы за коммунальный ресурс (электроэнергия) i 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме должен был производиться со
гласно размеру соответствующего норматива потребления.

Расчет размера платы за коммунальный ресурс (электроэнергия), потребляемый при со
держании общего имущества в июне 2017 года, должен был определён следующим образом:

Электроэнергия: ((1,943 кВтч./м2 х 2980,8 м2) / 11217,4 м2)) х 3,56 руб./кВтч.= 1,84 
руб./м2,

1,943 кВтч./м2 -  норматив потребления электроэнергии на общедомовые нужды, утвер
жденный приказом РЭК Омской области от 31.05.2017 62/27;

2980.8 м2 - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества (с учетом 
площади технического подвала в размере 1442,4 м2);

11217.4 м2 -  общая площадь всех жилых вышеуказанного многоквартирного дома.
Расчет размера платы за коммунальный ресурс (электроэнергия), потребляемый при со

держании общего имущества в июле 2017 года, должен был определён следующим образом:
Электроэнергия: ((1,943 кВтч./м2 х 2980,8 м2) / 11217,4 м2)) х 3,68 руб./кВтч.= 1,90 

руб./м2, ...
.1,943 кВтч./м2 -  норматив потребления электроэнергии на общедомовые нужды, утвер

жденный приказом РЭК Омской области от 3 1.05.2017 62/27;
2980.8 м2 - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества (с учетом 

площади технического подвала в размере 1442,4 м2);
11217.4 м2 -  общая площадь всех жилых вышеуказанного многоквартирного дома.
Таким образом, период с августа 2017 года по январь 2018 года ООО «Труд» произво

дили начисление платы за коммунальный ресурс (электроэнергия), необходимый в целях со
держания общего имущества многоквартирного дома исходя из среднемесячного объема по
требления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.____________________

Запись в Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении вы ездной проверки):

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



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

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

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

П редписание № 02-02-18/11 от 07.02.2018

Подписи лиц, проводивш их проверку: Фишер В.Л

С  актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прилож ениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 г.
(подпись)

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

проверку)


