
(нашuеноваrrие органа государственного контроля (надзора) ипи органа муниципЕIльного контроля)

г. Кириши '( 2| )) ноября 20lб
(дата составления акта)

15-00
(время составления акта)

ЖТ IIРОВЕРКИ
оргапом государствеппого коптроля (падзора), оргацом муЕпцппаJIьпого коцтроля

юрпдпческого лпца, пЕливпдrальпого шредпрппимателя
J\ъ 362-св

По адресу/адреса]\{: Ленинградская область. г. Кириши. пр. Героев. дом 10.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряэtсенuя N9 362-СВ оm к 10)) ноября 20]6 zoda

г.
(место составления акта)

быпа проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

внеплановая, выезdная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Мунuцuпальноlо преdпрuяmuя кЖuлuulное хозяйсmвоD Jйунuцuпальноzо образованuя KKupuulcчozo
zороdскоzо поселенllя KupuulcKozo Jйунuцuпальноlо района> (МП кЖuлuu,|ное хозяйсmво>)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии) и}цивидуального предпринимателя)

[жаи время проведения проверки:с( )) 20 _г. с _час. _мин. до _час. _мин. Продолжительность _
20 _г. с _час. _мин. до _час. _мин. Продолжительность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных сlруктурных
подразделений юридшIеского лица или при осуществлении деятельности и}цивидуального предпринимателя

Общая продолжительность проверки:

по нескольким адресам)

шесть рабочих дней

Акт составлен:
области

(рабочих днейчасов)

надзора и KoHTpoJUI Ленинградской

(наименование органа государственного контроJIя (надзора) или органа муниципtlльного контроля)

С копией распоряженияlприказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)

директор МП <Жилищное хозяЙство)) И
14.1 1. 2016 года в 1 1-10 часов

Викторовна

(фамилии, инициалы, дата, время)

(заполrrяется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мельников Николай Николаевич - главный специалист
Северо-Восточного отдела комитета Госуларственного жилищного надзора и контроля
Ленинградской области
(фамилия, имя, отчество (послsднее - при на,rичии), доJDкность доJDкностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечениr| к участию в проверке экспертов, экспертньй организаций указываются фамилии, Ймена, 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 присутствовiIл: директор МП кЖилищное хозяйство) Иванова Юлия
Викторовна

Комитетом государственного жилищного

,.Щата и номер решения прокурора (его заместитеJuI) о согласовании проведения проверки:
не требуется



(фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии), доJDкность руководителя, иного долr(ностною лица (должностных лиц) или уполномоченногопредставIIIеJUI юридическогО лицц уполномОченного представителя индивидуального предприниматеJи, уполномоченного представителя
самореryлируемой организации (в случае проведеншI проверки члена самореryлируемой оргiнизации), пiисутствой"r"* пр".rро".дa"",
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьUIвлены нарушения обязательньж требований или требованиЙ, установленньгх
пtlльным актами BHbD(

(с указанием характера нарушений; лиц, доIryстивших нарушения)

выявленЫ несоответствиlI сведениЙ, содержащихсЯ в уведомлении о наччше осуществленLUl
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативньж) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнениJI предписаний органов государственного KoHTpoJUI (надзора), органов
муниципального
нет

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

в хоdе проверкu uсmребованьt: dozoBopbt с собсmвеннuксLfulu э!сuльlх помеtценuй на управленuе
MHoZoKBapmupHoZo dол,tа по adpecy: Ленuнzраdская обласmь, z. Kuputllu, пр. Героев, dом 10, dozoBopbt с
ресурсоснабuсаюtцuпtu орZанuзацuЯ"]iпu, проmоколы обu|uх собранuЙ по выбору управJlяюulеЙ ореанtlзацuч u
уmверэ!сdенuя dоzоворауправленuя, бюллеmенu, реесmры за 2006, 20]2 zoda.

В хоOе проверкu uсmребованньtх dокуменmов усmановлено, чmо в проmоколе обulеzо собранuя
собсmвеннuков )rсlulых поtиеulенuй М] оm 09.02.2006, по вьtбору управляюlцей орzанuзацuu МП кЯ{tшuulное
хозяйсmво)), выявленьl наруltlенuя пункmа 5 сmаmьu 45 ЖК РФ.
а l,LJиeHHo: в проmоколе оmсуmсmвуюm свеdенuя о лuце, по uнuцuаmцве коmоро2о созьlваеmся dанное
собранuе, поряDок ознако^4ленuя с uнфорл,tацuей ч (uлu) маmерuалсll|,Iu, коmорые буdуm преdсmавленьI на
Dанном собранuu, u месmо шtu аDрес, zde с нutпч моэ!сно ознакомumься.

Таксюе усmановлено, чmо рцuенuе общеzо собранuя по вьlбору управляюulей ореанuзацuu u уmверэlсdенuе
проеюпа dоzовора управленuя в новой реdакцuч прuняmо больtuuнсmвол4 zолосов.

Соеласно сmаmьu 46 жК РФ п. б. собсmвеннuк поJиеu|енuя в л4но2окварmuрнол4 dол,rе вправе обuсаlоваmь в
суD решенuе, прuняmое обu,рtlпl собранuем собсmвеннuков помеu4енuй в dаннолt dоме, в случае, еслll он не
прuнuлrал учасmuе в эmол, собранuu lлIu 2олосовал проmuв прuняmuя mако2о реulенuя ll еслч mакuм
peuleHue^4 наруlценьl ezo права u законные uнmересьl, Заявленuе о mаком обасалованuu tutolcem быmь
поdано в суd в mеченuе lаесmu месяцев со dня, коеdа указанньtй собсmвеннuк узнсlJl uлu dолuсен был узнаmь о
прuняmо^4 реlценuu. flанньtл,t правоJй нuкmо uз собсmвеннuков эrсuльlх помеu4енuй Мк! не воспользовсtлся.

в насmояu,lее вреJwя оlпJуrенumь реulенuе dанноzо проmокола не преdсmавляеmся возмоэ!сньIм в связu с
uсmеченuем uсково2о срока Dавносmu.

в 2006 zоdу управЛяюulеЙ орZанuзацuей МП кЖrшuu4ное хозяйсmвоl была разрабоmана форлlа dоzовора
управленuя, коmорая dорабаmьtвсUlась в сооmвеmсmвuu с лценяюu4llлtся законоdаmельспволг, В 20t5 zody
бьtла разрабоmана еduная форма dоzовора управленuя. Разлаеulенная на офuцuальноlлl сайmе преdпрuяmlя,
она была преdсmавлена на рассJиоmренuе собсmвеннuксlл| помеulенuй мноlокварmuрных dомоь. Нiчuная с
2012 zоdа по 20] 5 zod, форлtа dоzовора управленuя пракmuческu не л,rенялась.

Суu4есmвенные условLLя, mакuе как: сосmав обu4еzо llлrуulесmва l|4но2окварmuрно?о dolwa, в оmноutенuu
Komopozo буDеm осуurсmвляmься управленltе, 17 adpec mакоео dол,tа, перечень рабоm u (uлu) услуZ по
управленuю л|но?окварmuрньlм dомом, услуz u рабоm по соdерэtсанuю u реv,tонmу обulеео uлrуulесmва в
мноzокварmuрно.^4 doMe, поряdок uзл,tененuя mакоzо перечня, а mакэrсе перечень ко]чtмунсulьных услуz,
komopble преdосmавляеm управляюu,|ая ореанuaацuя, поряdок опреdеленuя ценьl dоzовора, разл4ера плаmы за
соDерэюанuе u ре^4онm эrсuлоео поJиеu,!енuя u разJуlера плаmы за KoJ|lл4ylculbHbte услуZu, а mакэrсе поряdок
внесенl/я mакой ft]lambl, поряdок осуu|есmвленuя конmроля за вьtполнёнuем управляюulей орzанuзацuей ее
о бяз аm е л ьс m в п о d о е о в ору у пр а вл е н Llя, о с m a],tuc ь пр е эtсн 1lл, u.

в 2012 zоdу решенuе обu4еzо собранuя по уmверэlсdенuю dоеовора управленuя в новой реdакцuч прuняmо
больuluнсmвол4 zолос ов.

Чmо касаеmся, uсключенuя uз Перечня услу2 u рабоm (Iрtlлоэюенuе ] к dozoBopy управленuя) прочuсmкч
dренаэtсньlх cllcme^4, провеmрuванuя, прочuсmкч люков u закрыmuе Kpblule7 канаJluзацuонньtх колоdцев,



прочuсmка dворовой кансul\lзацuонной сеmu, лuквudацuu засора каналuзацuонных mруб клеэtсаков> dоперво2о колоdца, зсtлlена оmdельньtх учасmков u уdлuненuе воdiпровоdпоr" ,Ьру*";* 
"|"i"y"-'oZ"'ii)-nonu"odвороВ u улuц, mо daHHbte Budbt рабоm llсключень1 uз Перечня после mоZо, как в 2009 zоdу лtеuсdу МПкУВКХ> (Ресурсоснабlсаюulая орzанuзацuя) u МП ой*uulпо, хозяйсmво> (Абоненm) бьtл поdпuсанdozoBop м 515 на оmпуск пumьевой воdы ч прuем сmочньlх воd оm 0I окmября 2009 zоdа, в коmороJиmреmuй абзац акmа разzранuченllя оmвеmсmвенносmu сmорон звучum как квнеu,tней zранuцей сеmейвоdоснабuсенuе u воdооmвеdенuя, вхоdяuluх в сосmав обtцеzо uJyryulecm,a, являеmся внеulняя zранuцамноzокварmuрноzо dолlа>, чmо поdmверuсdено поdпuсанньt с обiuх 

"-opon проmоколол4 соzласованuя
разноапасuй, а maKctce peuteшue]l| суdа 21 uюля 20]5 еоdа !ело м д56-27i2б/2015 05 ч посmановленuемарбumраэtсноео cyda 05 мая 2016 zоdа !ело Np А56-27226/2015.

Запись в Журнал учета проверок юридшIеского лица, индивидуаJIьного предпринимателя, проводимыхорганамИ государственногО контроля (надзора), органами муниципilJIьного коrrгроля внесена (заполняется

Журна_гr учета провероК юридичесКого лица, иIцивидуального предприниматеJIя, проводимых органамигосударстВенногО KoHTpoJUI (надзора), органамИ муниципirЛьногО коt{троля, отсутствует (заполняется припроведении выездной проверки):

при проведении выезднqй проверки):

(подпись проверяющего)

Прr.rлагаемые к iжту документы:

(подпись уполномоченного представитеJи юр"д""ес*о.ББfr]
индивIrдуtlльною предприниматеJи, ею уполномоченЕого представите,тя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специirлист Северо-восточного инспекционного
отдела комитета государственного жилищного надзора
и контроля Ленинградской области

Подписи лиц, присутствующих
при проведении проверки

ноJиоченныu mавumель
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководиr"-, ,rо.йБййБlй

или уполномоченного представитеJu юридического лица, индивцду.льного предприниматеJIJI,
его уполномоченного представителя)

(( л1 ,," zl " ноября 20 lб г.

,Йr'о*/(*fr;Гr-
пометка об отказе ознчlкомления с актом проверки:

(подписЬ уполномоченнОго доJIrкностного лица (лиц), проводившего

Н.Н. Мельников

обслеdовано; м2
проверку)


