
[]одготов-rено с использованиеN{ системы Консчльтан rIIлкlс

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
ЛЕНИНГРАДСКОИ ОБЛДСТИ

государственно го контроля (надзора) или органа мун ици па-ц ьно го контроля)(наименование органа

г. Кириши
(место составления акта) d, t+," _-(u"'_----,,

-'-,{7:r*f,

'С 22 ') сентября 2016
(дата составления акта)

16-00
(время составления акта)

-; ,z/: ё//

А.КТ IIРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридическоfо Лица, индивидуального предшринимателя
]\ъ 286-св

ГIо адресу/адресам: иDиши_ чл.
(место проведения проверки)

наосновании: Распо жения Jф 286-СВ от ( 06) се 2015 года.
(вид документа с указанием реI(визитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выезднаlI проверка в отношении:
п л а t l о в ая /в не пл а н о вая 

" 
.lo l(} II е н га р н аяl в ы ез_lн ая

муниципального предприятия (х{илиш{ное хозяйство) муниципального образования
<киришского гор9дýщqго поселения Киришского муниципfuтьного района))

(L4П <Жи;rиrцное хозяйство >)
(}iаимеIlование Iоридичесi(ого лица, фашtri-,lия, и]!Iя_ отчество (последнее прr-1 наIичии) иI{дивидуального предгtринимате,rя)

Дата и вре}ля проведения проверки:
2а г.с час. час.

20 г.с час.

N,lин. до

мин, до час.

мин. ПродолжитеJlьность

мин. ПродолжитеJIьность
(заполняется в случаs проведения проверок фшrиа,,lов, пDедставительств, обособ-ценt,lьiх с,грчктурных

гlодразде-r]ениЙ юридического ]tиItа иJIи при осуUlеств.цении деятельности индивLlдчilr]ьного предгtринt]11аl.еля
по l ]ескол bl(d]\! lt_lpecarrr )

Обrтrая продолжительность шроверки: один
(рабочих лней.iчасов)

Акт составлен: Комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской
областtl

(наимеl]ование органа гос)"дарственного Koнтpojul (налзора) и-ци органа муниципаJIьIlого контроля)
f] КОПИеЙ РаСПОРЯ}КеНИЯ/ПРИКаЗа О ПрОВедении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при гIроведениl.i выездно}-l
ttpoBcpKtt)

fiиректоil МП ")tилищное хозяйство" ИваJrова ю.в.
08 сентября 2016 года в 14-00 часов l"1izz" /

,,tr,

fiaTa и номер решения прок}рора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(запо.llняется в случае необходимости соIласования проверки с органами прокl,раryры)
JIицо(а)" проводившее проtsерку: h4е-ltъников Николай Николаевич- главный специzt,iист Северо-
Восточного инспекциоЕного отде-тIа комитета гос,чдарстtsеЕного я{иjIиlцного надзора и контроля
Ленинградской области
(фaьtrtлlrя'И]\{я,oТЧеcТBo(пoследt.lеегipинaтliчиlt),дс-rliJ(нo0тЬдo.ц}кнoс1'iJctol'ица(дoл'*n
I]рив,lечения к учас,Iию в llpoBcpКe эltслертов. ЭКСПеР'ГНЫХ]ОРга.низаций указьlваются фамилии, имена. отчества {псlсле:rнее i,pu n-uu"r.,j,

llO аl(Itреди,гации. выдавшеI о свидете":lьство }

I Iри проведении проверки присутствоваци:

IIредстев},iте"ilя Iор1,1дическоl,о лИцЕ уполномОченного поедс,гав!iтеля индивидуаlьtlого предпринимаТеЛЯ, УПОjIr}OмOченного прсдсl.аl]итеjlrI
саNlореIуJlирvеi!!ой организацИи (в случае провеленIlЯ llроверкИ чliенасамореi}лируелrоЙ органиjацllи). прualra-,,",-,ruutпИХ llp1,1 ПРОВеЛСi!rlt.l
lttероttрия,гий по проверке)

чий день



Подготовлено с испоJьзованием систепrы Консчльтан,rПjlюс

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательньж требований или требований, установленььж муниципальными
ilравовыми актами (с указанием положений (норп,rативных) правовых актов): нет
(с укil]анием XapaltTepa нарушений, лиц, допустивших наруruения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных)правовыхактов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний оDганов государственного контроля
муниципrlJI ьного
нет

контроля (с указанием реквизитов выданных
(надзора), органов

предписаний):

нарушений не выявлено:
В хоDе проверкu uсmребованьt; dozoBopa с собсmвеннuкап/Iu )!сllqых по.uеtцеrtuЙ на управ,rlенuе)|trо?окварmuрныл4 dол,tоll по adpecy: Z. Kupuulu, ул, Энерzеmuков, drlM g, корп. 1, DoioBopa с
ресурсосна(lэюаюultаtu ор?анuзацuя-\4u, счеm uзвеLценltя, проmокольI обuщх собранiй по уmвержс)ен,uю
пtарuфлов, реuленuе совеmов dепуmаm,ов МО.
В резульmаm,е проверкu усmановпено, чmо ,14унuцuпшlьное преёпрuяmuе <}Кuлuulное хозяйсmво>
)суlцесmвЛяеm dеяmельносmь по управ]lенuЮ }ьноZокварmuрны"]l4 ёомолl, расположенньlм по adpecy;
Ленuнераdская об-пасmь, z. Kupuu,tu, у,а. ЭнерZеmuков, dо.u 9, корп, 1, u 

"оЪ-uпaсmвuu 
с c)ozoBopo.1,t на

уtlравленuе, соdержаrtuе u ремонm помеtценuЙ u обtцеzо uлIуLцесmва в п4но?окварmuрном dоме.LIасmью ] сmаmьu 153 }Кuпuulноzо коdекса РФ (dслее - }кК РФ) опреdелеiа обязанносmь по внесеltuю
пjtalmЫ за жшlое поLlеu.!енuе u комп4унацьньIе услуZu вознuкаеm. у собсmвеннuкu пол4еlценuя с .л4оменmа
бознuкновенZlrl права собсmвенносmu на lпакое по,\rешрнuе. Соzласно пункmу 2 сrпаmьч 151 я{К РФ плаmсl .?а
)tclL|loe помеll|енuе
L! t{о.\4,\"lунальньlе ycjlyeu dля собсmвеннuка польеlценuя в 1,1но2окварmuрнод4 Dо.ме вк,tючаеlп
rl се(lя:
I 1 п.tапtу з а с оd е рэtсанuе жu-поz о полNеlцеLrLlrt,-
! ) ,< ltltlr, Hcl кtlпцl11QrьttыЙ ре.л1онtп..
.3 l tt_tctпt\, за Ko-u]rylrLlib+ыe )lc_ly-Zlt.
Coz"tacHo ч. ] сm. 15В Жtаzutцноzо коdекса РФ собсmвеннuк по74еLценхlя
в ,\Irrо?окварmuрнол4 dо.це обязан несmu расхоdьl на соdерэtсанuе прuнаОлеэrаlцеZо ему помеIl|енLtr!, {l tпаriэrсе
у-|lаСПВоВоtпь в расхоdах на соDерэtсанuе обtцеzо ll|ylyu\ecmBa

G M,HOZaKBapmupHol4 dоме соразпtерно своей dоле в праве общей собсmвенrtосmu на
:)mо uмуlцесmво пуmем внесенllя плаmьl за соdерэlсанuе жлLг!о2о поп4еLценuя, взносов
lla капLlпlсLцьrtый рел,tонm. Плаmа за соdержанuе ucrlJ,lozo пох|еu4енuя усmа|rав"|ruваеmся
в ра:]-14.ере, обеспечuваtоu|ем соdерэtсаtluе обtцеzо чдlуIцесmва в лuнаеокварmuрно,lt dолlе
в с о о mв е mс mвuч с mр е б о в ан uя"l,tu з ако н оd аm е ль с mв а.
Часtпьtо 7 сmаmьu 15б жК РФ усmановлено, чmо разл4ер плаmы зсt соdерэtсанL!е u рех4о|!lп )K:uJroi?o
пом,еulеl1llЯ в ,цноZокварmuрном ао.це, в коmороhl, не созdаньt mоварulцесmво собсmваlнuкоG ж,tъlья лuбо
:нсttчutцньtй коопераmuв uлu uной спецuалlвuрованньtй поmребumельскuй коопераmuв, опрес)еляеmся на
Обu,lеМ СОбРаНuu СОбСmВеННuКОВ ПОмеl,ценl,tй в mако,ч doMe, коmорое провооttmся в поряdке, yr-o"ou,urrru.
сmа,пl.ья,|4ll15 - 1В }КК РФ.

(|сlе,цаснсl сm,апlье l б2 жК РФ прu вьtборе управляюulей орzанuзацuu обuуuл,t собранuем, собспtвеннulсrlв
пo,MetlleHuii G лlноZокварmuрно,1l оо_уе с каuсdьtлц собсmвеннuкол| по.,\4еIценuя в mаком doM,e 3акпючuеmся
dozrlBop управленuя на ус,повuя-а, указанньtх в реluенuu daHHozo обulеzо собранuя, в коmоро-\.| опрес)е-аеньt
lпаръtr|ьt u перечень рабоm по соdерасанuю
1,1 ре_uонlпу )lсlLпоZо помеu,|енuя. Рж,uер плаlпы за соdерасанuе u реtr4онm обulеzо uп4уZцесmва
в мltо?окварmuрнол4 Dол,tе опреdеляеrпся с учеmол4 преОложелtuъ\ управляюtцей орzанчзацuч
u ус,mmlаецuваепlся на срок |te м,енее чех| на оduн zоd.

Ec-,tu собспlвеllнuкамu пол,tеl,ценuЙ в л4но?окварпluрноht dол,tе на обtцел.t собранuч
rle пршяmО реulенuе об усmаноВленuu размера п,паmы за соdержанuе ч pellorrпl Jr{:lLцоzо пол4еLl|енurL, datпtbtti
р а зп4ер успlан авлuв аеm ся ор 2ан о34 ме сmно2о сал,tоуправ,ryенLяt
(часпь 1 сmаmьu 15В }КК РФ).

Обtцее собранъtе собсmвеннuков по,ьаеu4енuй, в л4но?окварmuрно,м dол,tе,
-Пенuнzраdслсая обласmь, z. Kupuu,Lu, ул. Энер?еlпLtков, d, 9, корп. 1 прuзttано
реtuенuя по вопроса,лl повесmкu dня, в связu

располо},|сеннол,t по аОресу:
не право14очнь1.14 прuнuм,аmь



подготов"чено с использоваяием системьi Конс!uьтантll-цюс

с оmсуmсmвuеМ кворума, в связu с че.п4 с плаmа за соdерэtсанuе u релIонm обu4еzо uхгуlцесmва
осуlцесmвляеmся в сооmвеmсmвuu с ч. 1 сm. ]5в жк рФ на основанuu Решенui совеmа dепуmаmов Мо
KKupuulcKtle ?ороdскОе поселенuеD Кuрuu.tскаZо f,rунuцuпсLхьноZо раЙона Ленuнzраdской rlбласmч оm
22.]2.20]б ЛЬ 17/2125 в разл4ере 24,53 руб/кв,л4., в m.ч,;
- соdер)lсанuе обLцеZо uмуu|есmва в л4но2окварmuрнол4 dолце - 15,70 руб./кв.лl,.
- вьlвоз u уmlцuзацuя ТКО - 2,74 ру6/кв.лl;
- mекуltluй ре.l,rонm - б,09 руб./кв.лl.
на ocHoBaHuu выlаеLвлоэrсенноzо плаmы за вывоз uуmшшзацuю Тко абоснованна.

ЗаписЬ в ЖурнаЛ учета провероК юридичесКого лица, индивидуаЛьного предIlринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись упо"тномоченного Предстаtsителя юридического лица
индивидуального предприниN,rателя, его уполномоченноr.о представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJlя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами мчниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполно}{оченного представителя lоридичсского лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представитеllя)

ПРилагаемые к акту документы: копии; договора, устава, распоряжения, свидетельство о
регистрации

Подписи лиц, проводивших проверку:

l Iодписи лиц, присутствующих
при проведении проверки

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МП "Жилищное хозяйство" Иванова Ю.В.

мельников

че t tl t bt й преdсmав umеlь
(фамилия, имя, отчество (последнее, при на,тичии), долiкностъ руководитеJUI, l.tного ло,l)](ностного лица

или уполномочонного представителя юридического лица, индивид/аJIьного предllр}lнtlмателя"
его уполномоченного представителя)

" 22" 2а lб г.
,_!z7/'r.'h{rr;, /'_

( поfiп ис ь)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностн.ого лица (лиц). проводившего

проверку)

D


