ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

623400, г. К а м е н с к - У р а л ь с к и й ,
ул. Кирова,49-2

Т е л е ф о н / ф а к с (3439)34-30-25

г. Каменск-Уральский,
ул. Кирова, 49-2
« 2 5 » февраля 2014г.

(место составления акта)

« 16 » час. «00» мин.
(время составления акта)

А К Т №29-10-10-65
проверки органом государственного контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя

По адресам: Свердловская область, г. Каменск - Уральский, ул. Кутузова, 426
(место проведения проверки)

На основании: Приказа о проведении внеплановой документарной проверки от 28.01.2014г.
№29-10-13-17 заместителя начальника Управления Государственной жилищной инспекции
Свердловской области Поразова Анатолия Анатольевича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля, издавшего приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-строительных
кооперативов» (далее ООО «УК ЖСК»),
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

осуществляющего предпринимательскую деятельность (управление, эксплуатация, содержание,
ремонт жилого дома и (или) предоставление потребителям коммунальных услуг по адресу(ам):
- многоквартирный дом №426 по ул. Кутузова в городе Каменске - Уральском
Паспортные данные жилого(ых) дома(ов):
КолиГод
Адрес
постройки

2011

ул. Кутузова, 426 в г.
Каменске - Уральском
Фундамент

чество
этажей

Общая
площадь,
кв.м

5/2

1950

ж/б блоки

М а т е р и а л стен

шлакоблок,
кирпич
Перекрытие

Материал
кровли

Износ,

%

мягкая
ж/б плиты

Оборудование дома
Газ/Эл.п.

ул. Кутузова, 426 в
г. Каменске Уральском

газ

Приборы
учета Х В С

Приборы
учета Г В С

Приборы
учета тепла

Приборы
учета эл.
энергии

имеется

имеется

имеется

имеется

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Приборы
учета
газа

-

С копией приказа

О

проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Мотивированный запрос с приложением Приказа о проведении документарной проверки в
отношении ООО «УК ЖСК» от 29.1.2014г. №29-10-13-17з, отправлен по факсу 30-90-90
29.01.2014г., что подтверждается отчетом об отправке от 29.01.2014г. время 08 час. 49 мин.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства на основании
разрешения прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Никифорова Наталья Дмитриевна - заместитель начальника
отдела контроля по Южному управленческому округу Управления государственной жилищной
инспекции Свердловской области,
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае,
если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: не требуется
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В рамках внеплановой документарной проверки проведено рассмотрение документов,
представленных управляющей организацией по мотивированному запросу от 29.1.2014г. №29-1013-17з:
- письма ООО «УК ЖСК» в адрес Госжилинспекции от 11.02.2014г. исх.№32,
- журнала снятия показаний индивидуальных приборов учета по квартире 15 дома №426 по ул.
Кутузова за период с октября по декабрь 2013 года,
- первичного и последующих актов ввода в эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой
энергии для оказания коммунальной услуги отопления, установленного в МКД №426 по ул.
Кутузова в городе Каменске - Уральском от 05.12.2011 г. и от 30.08.2012г.,
- выписки из журнала учета показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой
энергии на отопление, установленного в многоквартирном доме №426 по ул. Кутузова в городе
Каменске - Уральском за период с января 2012 года по декабрь 2013г.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований Правил
предоставления
коммунальных услуг собственникам
и пользователям
помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011г. №354 (далее Правила 354) и Правил предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N307
(далее Правила 370), а именно:
1.при начислении платы за коммунальную услугу отопления Шведовой Ксении Анатольевне,
проживающей по ул. Кутузова, 426-15 в городе Каменске - Уральском, за ноябрь и декабрь 2013г.,
ООО «УК Жилищно-строительных кооперативов» допустило нарушение порядка расчета размера
платы за указанную коммунальную услугу.
В соответствии с п.6 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. признать
утратившими силу со дня вступления в силу Правил, утвержденных настоящим Постановлением:
постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам», за исключением пунктов 1 5 - 2 8 Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных указанным постановлением (в
части, касающейся порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению), и
пунктов 1 - 4 приложения N 2 к указанным Правилам (в части, касающейся порядка расчета
размера платы за коммунальную услугу по отоплению), которые утрачивают силу с 1 января 2015
года.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23 Правил 307, при оборудовании многоквартирного
дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и оборудовании частично или полностью

индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета размер платы за
коммунальные услуги, потребленные в жилом помещении, оборудованном указанными
приборами учета, определяется для отопления - в соответствии с подпунктом 2 пункта 3
приложения N 2 к Правилам 307. При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку
размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 приложения N 2 к настоящим
Правилам.
Согласно подпункту 2 пункта 3 приложения N 2 к указанным Правилам при оборудовании
многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и отдельных или всех
помещений в многоквартирном доме индивидуальными и (или) общими (квартирными)
приборами учета размер платы за коммунальную услугу отопления в жилом помещении
определяется в следующем порядке: ежемесячный размер платы за отопление (руб.) в i-том жилом
помещении многоквартирного дома, оборудованном приборами учета, определяется по формуле:
Ро , = Sj х Vt х Т т ,
где:
Si - общая площадь i-того помещения (квартиры) в многоквартирном доме или общая
площадь жилого дома (кв. м);
Vt - среднемесячный объем потребления тепловой энергии на отопление за предыдущий год
(Гкал/кв. м);
Тт
- тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации (руб./Гкал).
Размер платы за отопление в i-том жилом помещении многоквартирного дома, оборудованном
приборами учета (руб.), 1 раз в год корректируется исполнителем по формуле:

Pkp " Pn.p
Po3.i

—

~ Pn.n
X Sj ,

SDP

где:
Рк.р - размер платы за тепловую энергию, потребленную за истекший год во всех
помещениях (за исключением помещений общего пользования), определенный
исходя из
показаний коллективных(общедомовых)
приборов учета и тарифа на тепловую энергию,
утвержденного в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб.);
рп р - р а з м е р платы за тепловую энергию, потребленную за расчетный период в помещениях,
оборудованных
приборами
учета
(за
исключением
помещений
общего
пользования),определенный исходя из показаний
индивидуальных приборов учета, в
коммунальных квартирах - общих (квартирных) приборов учета и тарифа на тепловую энергию,
утвержденного в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб.);
Р „.л - размер платы за тепловую энергию, потребленную за расчетный период в помещениях,
не оборудованных приборами учета, определенный исходя из норматива потребления тепловой
энергии и тарифа на тепловую энергию, утвержденного в соответствии с законодательством
Российской Федерации (руб.);
SD.p- общая
площадь всех помещений
в многоквартирном
доме,
оборудованных
индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета (кв. м);
Si - общая площадь i-того помещения (квартиры, нежилого помещения) в многоквартирном
доме или общая площадь жилого дома, оборудованного приборами учета (кв. м).
Согласно письму ООО «УК «ЖСК» в адрес Госжилинспекции от 11.02.2014г. исх.№32
Управляющая компания производит начисление платы Шведовой Ксении Анатольевне,
проживающей по ул. Кутузова, 426-15 в городе Каменске - Уральском, по отоплению в ноябре и
декабре 2013 года следующим образом.

В ноябре 2013г. начисление платы за коммунальную услугу отопления Шведовой К.А.
произведено в соответствии с пунктом 42.1 Правил 354 в многоквартирном доме, который
оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все
жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными)
приборами учета (распределителями) тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по
отоплению в жилом и нежилом помещениях определяется в соответствии с формулой 3.1
приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из показаний индивидуальных и (или) общих
(квартирных) приборов учета тепловой энергии.
В декабре 2013г. начисление платы за коммунальную услугу отопления Шведовой К.А.
произведено в разрезе Правил 307. Однако в письме управляющей организации не указан порядок
начисления. Исходя, из представленной в письме таблице, начисление произведено с учетом
показаний индивидуального прибора учета тепловой энергии.
Таким образом, расчет размера платы за коммунальную услугу «отопление» Шведовой
Ксении Анатольевне, проживающей по ул. Кутузова, 426-15 в городе Каменске - Уральском
выполняется с нарушением п. 23 Правил 307 и подпункта 2 пункта 3 приложения №2 к Правилам
307.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний):
не проверялось.
• иных нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):
М t
(подписьт1роверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной
проверки):
1
проверяющего)
(падписьпров

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
- письмо ООО «УК ЖСК» в адрес Госжилинспекции от 11.02.2014г. исх.№32,
- журнал снятия показаний индивидуальных приборов учета по квартире 15 дома №426 по ул.
Кутузова за период с октября по декабрь 2013 года,
- первичный и последующий акты ввода в эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой
энергии для оказания коммунальной услуги отопления, установленного в МКД №426 по ул.
Кутузова в городе Каменске - Уральском от 05.12.2011 г. и от 30.08.2012г.,

- выписка из журнала учета показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой
энергии на отопление, установленного в многоквартирном доме №426 по ул. Кутузова в городе
Каменске - Уральском за период с января 2012 года по декабрь 2013г,
- предписание об устранении выявленных нарушений от 25.02.2014г. №29-10-11-65

Подписи лиц, проводивших проверку:

''

/ Н.Д.Никифорова/

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
"

"

20 _14_ г.
(подпись)

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

