
Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области_______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Г. Тверь__________  “ 06 ” апреля 2 0 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
№ 1829/ОГ-17

По адресу/адресам: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 4/4, каб. 416__________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении внеплановой документарной проверки от 16 марта 2017 
№ 1829/ОГ-17_______________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая документарная проверка_________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Общества с ограниченной ответственностью УК «Домоуправление»
(ООО УК «Домоуправление») ОГРН 1156915000032_____________________________________
Место нахождения: 172007, Тверская область, город Торжок, улица Мира, дом 48, квартира 41 

(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 лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней__________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Направлено в адрес ООО УК «Домоуправление»___________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется__________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт сектора по надзору за начислением 
платежей за коммунальные услуги отдела правового обеспечения и взаимодействия с органами 
муниципального жилшцного контроля Главного управления «Государственная жилищная инспекция»
Тверской области Беляева Ольга Юрьевна_________________________________________________

(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)

в присутствии представителя: в отсутствие представителя ООО УК «Домоуправление»__________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения хфоверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)



в  ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

проживающая по адресу г. Торжок, Калининское шоссе, д. 14В, кв , обратилась вх. 
№ 1829/ОГ от 21.02.2017, по вопросу определения размера платы за коммунальные ресурсы на 
общедомовые нужды в январе 2017 года.

Подпунктом «б» пункта 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110, к числу лицензионных требований отнесено 
исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 162 Жилипщого кодекса РФ по договору управления 
многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны 
(собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества 
собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного 
специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 
153 Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 Кодекса, застройщика) в 
течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по 
управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и вьшолнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги 
собственникам помещений в таком доме и пользуюпщмся помещениями в этом доме лицам, 
осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 
деятельность.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Правил осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 416, управление многоквартирным домом обеспечивается 
управляющей организацией, в том числе путем организации и осуществления расчетов за услуги 
и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги 
и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:

- начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме;

Таким образом, соблюдение порядка осуществления расчетов является лицензионным 
требованием, предъявляемым к лицензиатам, и, следовательно, подлежит лицензионному 
контролю.

ООО УК «Домоуправление» осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Калининское шоссе, д. 14В, на основании лицензии 
№ 000100 от 06.05.2015 и договора управления многоквартирным домом от 01.07.2010 (далее -  
Договор).
В соответствии с Договором, заключенным на основании решения собственников от 10.06.2010, к 
обязанностям управляющей компании относится оказание услуг и вьшолнение работ по 
содержанию общего имущества.

Согласно статьям 154, 156 Жилищного кодекса РФ с 01.01.2017 плата за содержание 
жилого помещения включает в себя в том числе плату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома 
предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при 
содержании общего имущества.



Согласно п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее -  Правила № 491), 
содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени 
физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от 
геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома 
включает в себя:

приобретение холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в таком доме при условии, что конструктивные особенности 
многоквартирного дома предусматривают возможность такого потребления, отведения (за 
исключением случаев, когда стоимость таких коммунальных ресурсов в многоквартирном доме 
включается в состав платы за коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, в соответствии с пунктом 40 Правил предоставления 
комм}шальных услуг).

Согласно п. 28 Правил № 491 собственники помещений обязаны нести бремя расходов на 
содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения:

платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме - в случае управления 
многоквартирным домом управляющей организацией или непосредственно собственниками 
помещений;

Согласно п. 29 Правил № 491 расходы за содержание жилого помещения определяются в 
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, включая в том числе оплату расходов на содержание 
внутридомовых инженерных систем электро, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 
расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при 
вьшолнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (за исключением случаев, когда стоимость таких коммунальных ресурсов 
в многоквартирном доме включается в состав платы за коммунальные услуги, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с пунктом 40 Правил 
предоставления коммунальных услуг), обоснованные расходы на истребование задолженности по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, 
содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о 
платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

С 1 января 2017 г. в указанные расходы также включаются расходы на оплату холодной 
воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при 
вьшолнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме услуг (за исключением случаев, когда стоимость 
таких коммунальных ресурсов в многоквартирном доме включается в состав платы за 
коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, в соответствии с пунктом 40 Правил предоставления коммунальных услуг).

Согласно п. 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее -  правила № 354), потребитель в многоквартирном 
доме вносит плату за коммунальные услуги (за исключением коммунальной услуги по 
отоплению), предоставленные потребителю в жилом и нежилом помещении в случаях, 
установленных Правилами № 354, за исключением случая непосредственного управления 
многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, а также случаев, если способ 
управления в многоквартирном доме не выбран либо выбранный способ управления не 
реализован, при которых потребитель в многоквартирном доме в составе платы за коммунальные 
услуги (за исключением коммунальной услуги по отоплению) отдельно вносит плату за 
коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или нежилом помещении, и плату



за коммунальные услуги, потребленные при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды).

Согласно п. 48 Правил № 354 объем коммунального ресурса, потребляемого при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, приходящийся на жилое (нежилое) помещение, 
определяется в соответствии с формулой 15 приложения № 2 к Правилам № 354:
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^ о д н - норматив потребления соответствующего вида коммунального ресурса в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме за расчетный период, установленный в 
соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 
306;

S°” - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме.

При определении приходящегося на жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение 
объема холодной воды, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, общая 
площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир 
многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в 
многоквартирном доме (согласно сведениям, заказанным в паспорте многоквартирного дома): 
площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, 
вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не 
принадлежащих отдельным собственникам;

Sj - общая площадь жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в 
многоквартирном доме;

- общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в 
многоквартирном доме.

При определении приходящегося на жилое или нежилое помещение объемов горячей 
воды и электроэнергии, предоставленных на общедомовые нужды, используется размер площади 
общего имущества в многоквартирном доме согласно п. 2 Правил № 491, в соответствии с 
которым в состав общего имущества включаются помещения в многоквартирном доме, не 
являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 
нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, 
технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные 
гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и 
технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование 
(включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); крыши.
Кв. № (60,8 кв.м) за январь 2017 года выставлена плата:
- ОДН ЛВС: за 0,2 куб.м по тарифу 14,73 руб./куб.м, итого 2,95 руб.
- ОДН ГВС: за 0,7 куб.м по цене 102,73 руб./куб.м, итого 72,91 руб.
- ОДН электроэнергия: за 16,81 кВтч по тарифу 3,96 руб./кВтч, итого 66,57 руб.

S°" - общая площадь помещений, входяпщх в состав общего имущества в многоквартирном 
доме: 301,6 кв.м (для ХВС: 279,2 кв.м лестничные клетки, 22,4 кв.м коридоры, холлы) в 
соответствии с техническим паспортом дома, 1063,1 кв.м для ГВС и электроэнергии (761,5 кв.м 
подвал в соответствии с техническим паспортом дома) .

Sj - общая площадь жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в 
многоквартирном доме: 60,8 кв.м



- общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в 
многоквартирном доме: 2767,9 кв.м, в соответствии с техническим паспортом дома

Расчет ООО УК «Домоуправление»:
ОДН ХВС: 0,03 куб.м/кв.м х 301,6 кв.м х 60,8 кв.м / 2767,9 кв.м = 0,2 куб.м
ОДН ГВС: 0,03 куб.м/кв.м х 1063,1 кв.м х 60,8 кв.м / 2767,9 кв.м = 0,7 куб.м
ОДН электроэнергия: 0,72 кВтч/кв.м х 1063,1 кв.м х 60,8 кв.м / 2767,9 кв.м =16,81 кВтч.
27.01.2017 составлен акт технической инвентаризации общего имущества в МКД по № 14В 

по Калининскому шоссе г. Торжка, который является приложением к техническому паспорту 
дома, согласно которому:

- площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц, тамбуров 279,3 кв.м,
- лифты, лифтовые и иные шахты: О
- коридоры: 22,4
- техподполье: 761,5 кв.м.
Нарушения не установлены.________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в з^едомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): -_____________________________________________

выявлены факты невьшолнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьвданных предписаний): -__________

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

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

уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): не предоставлен

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

уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: - ^

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Акт направлен по почте заказным письмом с уведомлением в адрес ООО УК «Домоуправление» 

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

его уполномоченного представителя)

06 апреля 20 17 г.

(подпись)

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

проводившего проверку)


