
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

l23529, г. Москва тел.8(499) 579-94-50, факс 8(498) 602-8З-34
Ул, К ,|]а кова д,2 0 ко п, l J'ехнопа к<о бита -2ll e-Inail ilins mоSrе 1,1пosle гLl

Московская область. г, Балашиха. ш. Ильича, д. J <08> апреля 20l 9 г,
(дата сосmslения ак-та)(место составления акта)

l З час 30 мин
(время сосгавленrи акта)

Акт провЕрки л! 08ог/25_699-1-25-2019

Главнышr 1,правленtlепr MocKoBcKor"t областtl <Госl,ларственная ?{I|.itttlцная tiнспеtiцllя MocKoBcriol-t об"lастlt))

По адресу/адр есам: Московская об.]1асть, г. Баrlашиха, ул. Заречная, д. з2
(vесто прове,rения llроверки)

На основании: распоряжения Ns 08оГ/25 -699- 1-25-2019 от 27.0З.2019
Заместителя рyководителя Главного упDавления Московской области (ГосYдаDственная
жилищная инспекция Московской области) Белоусова А,С

(вид документа с указахием реквизитов (номер, даm)

была проведена внеплановая/документаDная проверка в отношении:
(ллановаrвнеплановаr, документарнаr/выезднм)

общества с огDаниченной ответственностью ((УпDав.rяющая комцqция ((ВИКТОРЦЯ-5)
(ооо кУК (I]ИкТоРИЯ-5) ИНн 50,+2108l96 )

(наименование юридического лица, фамилия, имя я отчество (последнее - при наличии) индивидумьною предлринимаrcля)

!ата и время проведения проверки:

"05" апреля 2019, с 11 час. 30 мин до "08" апреля 20l9 13 час. 30 мин. Продолжительность: 8_:аý9д
1п ,.,,,- гт_л-л--.,

(заполllяется в случае проведения проверок филиit"лов. представитсльств, обособлевl]ых стуктурных лодразделений юридического лица или лри
осуцествпенли деятельllости лп,цпвидуtrпьного предпрltнимателя по лескOльким адресам)

Общая продолlкителы{ос,rь проверки : 0 дней 8 часов 00 миtIY]J
(рабочих днеil/часов/мин),т)

Акт составлен: теDриториальным отделоNt Ns 25 Главного управления Московской области
(ГосчдаDстве1-1ная жилищная инспекция Московс кои ооласти)

(наименоваяие органа гос}дарственвого хоя]роля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознllко млен (ы):
(заполняfiся при проведеяии выездной проверки)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, вромя)

.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

не ц]еб уется (п/п (в), п.2. ч.2, ст. l0 Фелеральный Закон N9 29,1-ФЗ от 26.12,200 8)
(залоляяется в случае необходимости согласования проверки с оргаяами прокуратурь0

Рейхардт КонстаIIтин Владимир ович - консультанr, То Nq 25Личо(а), проводившее проверку:
(фамилпя. имя, отчество (есjlп вмеется). дол жность должноfiного лица (лиц), проводившего(их) проверку: в случае призлечOния участиlо

I} проверке экслертов, экспертных организаций указывается фамилиrt. имена, отчества (при нмичии), лолжrrость экспертов и/или

наи[lенование экспертных оргаtl!,заций с ук&,]анием рекви]иlов свилетельс,га о аккредятацllи и наименование орган8, выдавш его свидетельсl,во)

проведении проверки присутствовали: l) шеп,Lа"( Lo
,illасе

?сц ЦttПр !I

с с0 LliL
\1lllli ltмя, отчество (лоследнее - п t]Lпичии), долх(ность ру я, иного должtlостного лица- упOлномоченного предсmвителя

юридического лица, уполномоченного предспlвителя индивидумьного предпринимателя, уполномочонного лредставителя самореryлируемоi1

органи]ацши (в сlучае проведения проsеркll члеl!а самореryлшруемой организачли), прис}тствовавших при проведенliх мероприятий ло проверке)

lLl(



Продол)t(ение акта проверки N! 08ОГ/25-699-1-25-2019 от 08.04.20l9

В ходе проведения проверки: рассмотрен вопDос соблюдения положений Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее - ЖК |Ф), постановлени! Пэздцrсдъстваlосsцйсцой Федераццц QT

06.05.20ll Ns З54 <О предоставлении ко]!{]vr\,надъц!lх }rлy,г jабЕтценндщадL! пользователям
помещсltий в \Iногоквarртиl]ных до\,1ах и жи,-1ых доvов> (дапее --Правила Ns j54), со стороны
управ.rяющей оDганизации ооо кУК кВИКТоРИЯ-5) ИНн 5042108196

Основанием для проведения внепланово{ дащyц4ентарцай двQцердц lвд8qтся абращсл!Lс
N9 08ОГ/25-699 от 25.02.2019 по вопросу применяемого \,ц рзsдяJа щс й ор|ащшццей ОО! (УК
кВИКТоРИЯ-5) ИнН 5042108t96 поDядка начисления платы за ко}1\1чнальн\,ю \:с-ilYгч llo
отоплению в многоквартирном до]\.{е, Dасполо женноN{ по aJIDecy: Московская область. г. Балашихал

Московской области в сЬоDме э"lектронного докч мента с использованиеNl сDедств инфоомационно-
коN{мчникационньж технологиЙ. предчсNIатрива tоtIlи язатсJьн\, ю автоDизаUIi}о заявителяхоб
в единоir систе}Iе идентификацлти и а\,тентиф икаtlии. через личный кабинет Госчдарственной
инфоомационной системы жилищно-коммчнального хозяйства и в соответствии с ч. 3 ст. 10

Федерального закона от 26.12.2008 N9 294-ФЗ ко зашите авю l]и ,lI }лческих jt l]ц

и инливилчальных пDедпоини}lа те;rей tlпи осчшес,I,RлеI]ии госчдаDственноIо KoIiT (налз1) оля о I] :l )

и муниципапьного контро"ця ) яв-пяется основание]\{ для провед ения внеплановой докlментаDной

на основании решения Лицензионно й комиссии Московской области по лицензированию
еятельIiости по чпDавлению многокваDтиDllыN{и ома}.rи от 29.04.2015 Nq lб и оаспоояжениял.il

госжилинспекции Московской об.rасти от 30.04.2015 N9 7з l упDавляющей ооо (Ук
(ВиКТоРИЯ-5) Инн 5042108196 выдана лицензия М 580 от з0,04.2015 на осчществпение
пDеjIпDинимательской деятельности по naB_-l ениlо N,IногокваDтиDными лоN{а\{и

По состоянию на 08.04.2019 в Dеестре ли е l{зии многокваDтиDньIх ломов Московской
области. деятельность по yпDавлению котоDыN{и осvllIествляется ли lleH зиатаI!{ и со fеDжатся
св сIIия авле},lии п,{ногоква и ныл{ oМo]\,l по московская область г. Бапаших
ул. Заречная. д. З2 управляющей организацией ооо <УК кВИКТоРИЯ-5) ИнН 5042108196

В соответствии с по,,1оженияу]i статьи 8 ЖК РФ к жи-IищIIыN{ отношениям. связанньпI в ToI\,t

числе с использованием инженерного оборyдования, предоставлением коммунальньIх чс-пуг,
ВнесениеN{ плаТы за коNrI!,Ivна]']Ьные Yс-'lvГи. Применяется соотВетств чющее законодательство с учетом

Лля определсltия корректIIости начислеIlия раз]\1ера п-iIаты за коlтмyнальнуlо чслчгу по
отоплеl{ию- необхолимо опDелелить ип Do ть порядок начисления DазмеDа платы за
ко\{учнальн\lо YслYг-у- пQ горяt{ещу вQдоснабжению

исхо ля из объем ап бляемьп< KolrM HarlbHblx :Iчг_ оп ne:Te ilяе]\{ого по покrзэния\1 ппиооnoв ета
а пDи их отсYтствии исх из нормативов потребления комм}нальньIх чслyг (в том числе нормативов
лIttкопления твеDдьIх комм\,нальных отходов), yтвеDждаемых оDганами государственнои власти
субъектов Российской Федерации в порядке. установленном ПDавител ьством Российской Федерации

Согласно п. 15 "Правил предоставлениJI KoMMyHaJ,IbHbtx чслуг гDажданам". rтвеDяtденньтх
Постаtt ()влением П вительства РФ от 23.05.2006 N 307 na,l \1с1-) п-,lаты за xojlo ое во оснаожение.:Iн -l

гоt]ячее водоснабжение водоотведение. электроснабжение. газоснабжение и отопление
считывается по та тановJIенньш,{и lll aNI снаб nхо Iаниз иивпо кс

определспIIом закоIlодательствоNl Российской Федерации. В сл,гrае. если исlloJlнителем является
товарищество собственников жилья. жилищно-строите..rьный. жилищньтй или инои
специа-,IизиDованный по,гDео1,1те.r]ьскии KooIIeD атив либо \правJrIющаJI оDганизация. то Dасчет раз}tеDа
п,,Iаты за ко fu,lьные \,сJ\:ги_ а также пDиоо I{c исполнителеL хо.цо ои во ячеи во;1I{ ы. г()1-) ,l

ь]

л во отв ения э,rl ои эн г аи епловой эн гии с ествля}отся п та Ii
установленньIм в соответствии с законо дательством Российской ФедеDации и испол уемыN{ для

аlьного законаDасчета Dазмера платы за KoMN{yHajI ьныс услуги п)ажлаIl апли. Частыо 5 cTaTbrr 9 Фелео

2

чл. Заречная. д. 32.
обрацение Nq 08оГ/25-699 от 25.02.20l9 направлено в адDес Госх(илинспекции

пDоверки.

требований. установленлtьпi Жк РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 157 ЖК РФ. размер платы за коммуна,rьные чсл\ти рассчитывается



Продо.лжение акта проверки N9 08ОГ125-699- 1-25-20l9 от 08,04,20l9

от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "о теплоснабжении" установлено. .тго тарифы на гоDяч\lо водч
в OTKD ытьIх системatх теплоснабжения го ilя чего водоснабжения) чстанавливаIотся в виде
.trв\a{коN{понентных TaD ltбов с использованиеNt коNrпонента на теплоноситель и компонента на
теп-,lов\lо эlIергию. Сог:tасно часl и 9 стаr,ьи j2 Ф ераJIьного закона от 7 декабря 20l1 г. N 416-ФЗ "о
водоснабжении и водоотвелении". таоиdlы в сфеDе гоDячего водоснабжения мопт бьIть установлены в
виде дв\хкомпонентных тарифов с использQцаццqм цQд!цQнедIа на tsолодн\то водy и коNrпонента на
теп,,lов\ю энеDгию в поDялке- опDелеJенноN{ основами ценообразования в сфеDе водоснабжения и
водоотведеItия. чтвеDжпе1.1ны]\{и п1]авительством Российской Федерации. Пунюом 88 "основ
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения", t"твержденных постановлением
1l авительства Российской от 13 мая 2013 ге N4 о ганы

tlг --Iи ования та l] станавливаIот о]\{поIIентн т и IIа о вза ытоl.t
системе гоDячего водоснабхtения. состояпtий из компонента на xoJоднYю водч и ко\,1поненl,а на
тепловио энеDгию. Таким образом. органы иополнительной власти сyбъектов Российской Федерации
в области оегчлиDования цен (таоибов) поин и\{ают решения об установ.rении дв\ryкомпонентньLх
та I-) ll d-lов на гоDяччю t}O ilv в соответствии с но мами действлтошего законодательства, В uелях

,l вllIIия по ll иN,lенеIIия NlпонентIIьп та и в IIа го
в аля 2015 го N l29

я п Il вл I Iие\1

п ительства Российской Фе в 28 L]

2015 года) внесены изменения в "Правила предоставления коN{мунальных yслуг собственникапл и
пользовате.тlм поlrлещений в многоквартriрньtх домах и жилых домов". утвержденные постановление\r
Правщге;rь9тва Российской Федерации от б мм 2011 года N 354 и "Правила !становления и
определения нормативов поюебления коммyнальньtх усл\т", утверхtденные постановлениеN{
Правительства Российской Федерации от 23 мм 2006 года N 306. Пункгом 38 Правил N 354

иот14

пl]едус\lотрено. что в случае ]:становJеilия двYхкомпонентных тапиdlов на гоDяч\tо водч DазN{еD платы
за коммyнальн\.tо услуг\, по гоDячему водоснабжению tIитьIвается исходJ{ из с\}{п,lы стои]\1остlID

Ko\lIIoHeIll,a на холодlI\то водч, Ilредназ наченн\lо для подоmева в целях пDедоставJения
коммунальной услуги по горячему водоснабrкению . и стоимости компонента на тепловYю энеDгию.
использчемчю на подогDев холодной воды в цеJUIх п l]e_1оставления колrмt на,rьной чслуги по гоDяLlемч
водоснаб;,кеttию. В соответствии с пункто:чt 42 ПпавиJl N З54- в сллчае чстановления

Ko]\f llоl]ентных и ов на го во N{ пла зак сл по го ,lче\,1

водоснабжению, предостав-lенн}то потребитеrпо за Dасчетный пеDиод в жилом помещении,
оборудованном индив уальны]\{ или общим (квартирным) прибором Vчета. опDеде,цяется в

соответствии с формулой 2З пDиложенияN2 к Правилам N 354, исходя из показании пDиооDов Yчета
гоDячеи воды и норматива расхода тепловой энергии. используемой на подогDев водьI. а при
отсутствии такого прибо ра \4IeTa - исходя из норматИва ПОТРеб ления гопячей воды и ноDNlатива

асхо теп--lовои l1 гIlи Iiспо.цьз е]\{ои на по вво ,во е,-lях ета всего объема количества

коммунаjlьного DecvDca. пос,гав,,lJ{емо го в многоквартиDный дом. пун м 40 Ппавил N З54

опDеделено. что поmебитель коммчI]альных услYг в многоквартиDном доме (за искJIючениеN{

коNtN{чнацьнои cjIчги llо отоплению) в составе п аj,Iьные чги от,lельно вносит пjlат\,-:]аты за Ko}I}{ с-l

за ком]\{унаjIьные чслчги. предоставлеltные поr,ребителю в жиJtо м или в нежилом помешении. и плату

за KOMMyнa,.lb ные yслyги. п е\lые в пDоцессе использования обшего имчшества в

N,tl]огокварти ом ломе. При это N.r в сл\чае установленlUl дв\хкомпонентного таDифа на гоDячYю водY

прихоIишlи ися на жилое или не)l(илое помещение. оо,ьем холоднои волы. исtlользованнои tIa

обшеломовые н\lхi_fы пDи поmеолении ко\{}1 чнаjIьных Yслчг го его водоснабжения. IlDе;lе.,lяется

в отношении ком]\{ YНаJIЬНЬIХ УСЛуг по горя[IеI{Y во снаожению на обшедомовые нyжды по фооплчле

1 1.2 женияN2кПравилам N З54. Вместе с тем. Прави"цапtи N 354 не предч c\{oTl]eHoо

применеIIие тепловои энеDгии в качестве ко]\{\,1 YнаJIьной услчги. что соответств \,ет поJо)liения}I чilстll

4 статьи l54 Жк РФ. Учитывая изложенное . Ппавилами N 354 п l]едчсм ивaiется распD елеление

тепловои энергии, использ yемои на подогDев хо.]однойI во в целях пDедоставJIениJ{ Ko\lMyH alllьнои

лоснабжению DaMKax llорма,ги ва Dасхода тепло вой энеDгии Jы
УСJIУГИ ПО ГОрячемч во t]

в це"-Iях пt]е_[остав-lения комNlVtlaUIьнои с пчги по го чсlty водосIIабжениtо

на подо вво

)



ПDодолжсние акта провсDки N! 08оГ/25-699- 1 -25-20 l 9 от 08,04,20 l9

В связи с этим соответствyющимлI изменениями, внесенными в Правила N з06.
пDедусматDивается, что норматив потребл ения коммчнальной услyги по горячемч водоснабженик.l
опDедсляется п\те}1 чстановления норматива поmебления гооячей воды в жилом помещении и
Ilol)\1атива nacx о ;Iа тепловои эн наепгилl по:lогDе в во:lы:Iпя IIелеи го 1)ячеrо Rопосl]ап жения. Так

согласно плнкгу 7 Правил N 306. при выборе еIиницы измеDения ноD]\lативов потDеоления в
отношении горячего водоснабжения (горячей зQдц ) испо-пьз\тотся с,IIед\тощие показатели: в жильIх

по]\Iещениях - куб. меm холодной водь t на 1 человека и Гкм на подотlэев l куб. MeTDa холодной воды
I.iJIи I(чо, \{етр Iорячеи во на 1 человека: на общедомовые нужды - куб. меm хололной воды и Гкал
на подогрев 1 куб. метра холодной воды на 1 кв. метр общей площади помешений. вхоляших в состав
обltlего ипtчщества в многокваDтирноNr доме. или кчб. Mem гооячей воды на 1 кв. меm обшей плошади
помешений. входящих в состав общего имущества в многокваDтиDном доме. Даtrtlый пDинllип
обеспечивает справедливое распреде"теrI ие тепловой энергии на подогрев кубометра воды меilцу
всеми потре бите.пями в зависимости от объема потребления гоtlячей воды В этой связи поDядок
опDелеления размеDа платы за комN{Yнальнчю услyг\, по гоDячеN{ч волоснабжению. чсl,анов".Iенный

Поавилами N 354. полностью соответствчет требо валlиялt ЖК РФ и чстановлен с \,IleTo\l rlсключения

коIlNlчнаqьного хозяйства Московской области. В соответствии с Dазъяснениями Министерства
жилищно-комм},нального хозяйства Московской QбдаqIц QI ]OаOL2Q1?г. Лq 1 1ДsL-l лр!r закдцо]цqнии
договора DесyрсоснабжениJl с jlицами. осчществJrIющиN{и !тIравление МКД. необходиN{о в перв\rIо
очередь рyководствоваться нормами жилищного законодательства. в частности Правилами М 124 с

етом П лолtений Nq 3 ньж но ативньlх актов сл ет \,I пла
подлежащий перечислению исполнителем комм\тlальньп yслчт в пользч DесчDсоснабжаюшей
оргаIIизации, в части тепловой энергии, испо;lьзчсшtой на подогрев водь]. должен огI]аниrIиваться
нормативом расхода тепловой энергии. использчемой на подогt]ев воды. При этом, показаншI
приборов yчета. измеDяющих теплов\,Iо энеDгию, использчем}то в цеJuIх гоDячего водоснабяtения. не
ylIитыRаtIотся llll в расчетах с потребителялtи. lIи в расчетах с ресурсоснабжающими организацияN.tи.

4

Ланная позиlIия по ]IтR п^я(пена Минис твом с ительства и }килищно-коммчнального хозяистваTenc
РОССИЙСКОЙ Ф е иив ках с ебного тельства по _l Ns A41-18008/2

TaKlrlr обоазоv. llезависиirlо от IIа"IrIчIIя коJ.пектlIвного (обrцедопrового) пппбопа r,чета
тепловол-t энеDгиIl в систе}rе гоDяtIего во;tоснабiкеllия }tногоква D,I,rlDHoгo домil. IleJaBllcll}lo от
сliсте}tы теплоснабженrля (гопя.lего tlолосlIаб;кения) (откDытая или закпытая). а TaKiKe
tlезависllirrо от пеDиода BDeýteHl| года (отопптельныt"I I1.III неотопlIтсльныl"l), колrrчество
теп.lовоI"I энеDгlllll llспо.ilьзованноI-I Ila подогпев воды. опDе]е.Iя€тся по \,cTlllIoB"leliIIы}t в
пDe;lIclIo,гDeIlIIott законодатеJьство}I поDядке IIoD}taTliBa]u rrасхопа тепловоI! эIIеDгIIII на
подогDев воды лля цgIIеи гоDячего водосIrабiксlrrlя.

в соответствии с пчнктом 54 Правил Ns З54. в слl^rае самостоятельного производства
исIIолнителем комм\тtальной услуги по отоплению и (или) гоDяtIемч волосн абжению (пDи отсyтствии
центDализованньIх теплоснабжения и (или) гооя чего водоснабжения) с использованием обоDчдования.
входящего в состав оощего имyщества собственников помеIц ений в многоквартиDн ом ломе, расчет
l]азмера IIлаты потреоите_lеи за ,l aKyIU коммYнаJIьн},ю Yслугу ос}.Iцествляется исполнителем
исходя из объем а комм\l]ального а (или tэecуocoB). использованного в течение Dасчетного
пеDиола пDи пDоизводстве KoN{N{vH аqьнои чслчги по отопле нию и (или) гопяч ем во снаожению
(далее использованньй пDи пDоизводстве коммунаjIьныи ресурс). и таоиба (цены) на
использованный пDи пDоизводстве Ko]!tMyH атьный ресурс

оо[Iии ооъе\I (количество) произведенной исполните-:lе}t за расчетный периодПри этом
овои эн испо е}lои в елях п ставJIения комм а_:Iьнои IIо п.,1ению и и.1llI

в це.,lях предостав--Iеt{иJI Korлrr}Tla,T ьной чс,,I\,ги по гоDячему водоснаожен ию. опDеделяется по
показания]\1 пDиооnoв ччета. vcтановленных на обоочловании. с I{спо.-lьзоваIJлlе\I котоDоIо
испо"]ните,,lем obL]a произвеJена KoNlMvHa[bHful услYга по
водоснаоже нию. а пDи отс!"т ствии таких пDиооD ов l/lleтa - как c\n{N{a

oToп,iIeHl.iK] и (и-lи) горячем\,

4

возникновения неспDаведливой финансовой наmузки на гDаждан.

днмогичн\tо позицию по данномч вопрос]r занимает и Министерство жилипшо-
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- объемов (колlл.tества) теIrловой эtIергttи. исгlо,lьз уемои в це,тJ{х предоставления комN{унальнои
ги по отоплению и ил}t ts еJlях п осl,авJения ко а-цьнои по го яче}I

во_ilоснао;фiенtl ю оппе]l еленньIх по показаниям индивидуа.qьньD( и обших (квартионьгх) поибопов
ччста тепilовои энепгии ыми ооо ованы жилые и нежилые поме IIIeния пrrTne(i ителсикото n nVn

- объеNlов (количества') Ilоmеб ,цеttия тепловой энергии. испо-цьзуеп,tой в целях пDедоставлен[Jя
ком]t{Yна]Iьнои ус-IIYги по отоIlлению и иjIи ) п JосIав.lения Ko11\1\ Ilс_,lьноЙ чс.lYги по IoDяtie\l\
водоснабжению" опDеделенных в поDядке. чстановленном настодщими 11равилами дJuI потребителей,
жилые и нежилые помещениJI KoToDbD( не обо рyдовацьI таки]\,1и прибораNtи \лIета.

- и объемов (количества) поюебления телловой энергии. используемой в цеJUгх предоставления
комм\нальной чслYги по гоDячему водоснабжению на общедоNlовые нужды. определенньж исходя из
нQрщаIцвов пQтребления горячей воды в цеJUIх содержания общего имYщества в многоквартирном
доi\lе и ноD]!1ативов Dасхола тепло вои энсDглlи. используемои на подоmев воды в целях гоDячего
водоснабrкения.

объем (количество) тепловой энерIии. потреб,rенной за расчетньй период на ну;кды
отопления многоквартирного дома или жи"лого доN{ а, опредеJutется с учетом положений пункта 42.1
настоящих Правил.

Ппи оппел е"lе I{ии DазIl е l)а платы пol,Dебителя за коммун&lьнy}о чслyгy по отоплению (пои

о,гс ствии зованIIого теплоснабжения оOъем испол ного п п изво стве
коN,lм\на]Iьного Dесчрса раqцрJдqд8ýтся I{еждч всеN{и жильп{и !I нежилы\tи поit{ещенияNlи
в ]\lногокварти!цQN{ дQ!4ý дропорllцонаJьно разN{ерч общей площади принадцежащего (находящеl ося

в xode провеоенarя внеп.,ltlновой Dокулtенпtа pttoti rlpoBepKu, Гослешtuttспекцчеt'i
Московской обласmu ycmaHoBjleHo, чmо:

-в neD}I с янва я 2018 по екао ь 2018 го пDименялся способ оплаты за коммунаJIьнчюо tr D ]I l-) Il

- Yправляющая организация ООО (УК (ВИКТQРИЯ-5>> ИЦЦ 5042l08l96 яв..tяющаяся
исполнllте ле]\1 по ко]!{ наlьнои c.rI ге отоплению. самостоятельно пDоизводит комN{чнапьнY]о]\,lV

услугу по отоплению с использованием оборудования: индивидуального теплового пyнкта. В
многоквартиDном доме по вышеуказанномч адресу жилые или нежилые поN{ещения не
обооr,лов аны ин] 1.I ил\,мьными и Ii,-Iи обшими (кваотионыtчtи) пDибоDами yчетав (

сп ел и теп,rIовои эн гии таким об азом азN,l е платы за KoMIu напьн IO сл г II

отоплению рассчитывается исходя из показаний общедомового прибора учета теплоэнергии

в многокваDтиDном доме по вышеуказаI{но му адресу помещения не обоDчдованы

исполнителем по коммчнальной yслуге гоDячее водоснабrкение. в соответствии с yстановпенным
I-IоDядком. стоимость компонента нате п-1 ов ю энеDгию. использчемую на подогDев холодной
волы по коIимчна-rlь но и \,c-TIv ге гоDячее во f оснабжение, опDедеJUIет по Yстановленным нор}tатива]\,t

расхода тепловой энергии на подогрев воды для целей горячего водоснабжения
- за пеDиод с янваDя 2018 по декабDь 2018 года объем потребленноЙ тепловоЙ энергии па

н iIi ,ты ото ния и го ячее во оснаожения в многоква но\1 o}tc по выш казанноlltп -,l l-) rl птип ]l eV v а ilnес
в соответствии с представленны]\11,1 ]\{ес!чцы}tи про][Qдолам!I учета тепловои энергии
и теп--Iоноси,геля за указанньlй пер!Lод, соqтавил б 506,988 Гка-п.

чпDавляюtrtая оDганизация ООо кУК кВИКТоРИЯ-5) Иl{н 5042l08196. произве"ца
коDDектиDовку (доначис-'lение) Dаз\{еDа платы за KoNtMунальную услугY за период с января 2018 по
декабрь 20l8 года по отоплению. которая oTpaiKeHa в единых платежных документах за январь

5

в пользовании) каждому потребителю жилого или нежилого помещения в многокваDтирном долtе
в соответствии с формулой 18 приложения М 2 к настоящим Правилам.

YслугY по отоплению равномерно в течение календарного года (1/12).

- общедомовой прибор учета тепловой энергии исправен. введен в эксплуатацию
и функционирчю,t в штагном режиме:

индивид\ альнылtи приборами учета тепловой энергии:
- управляюrцая организация ООО кУК <ВИКТОРИЯ-5> ИНН 5042108196 являющаяся

20 l 9 года.



Расчет размера платы за коммунальную услуry по отоплевию потребленвую в период с января 2018 год по

декабрь2018 года в многоквартирном доме по адресу: Московская область, г Балашиха, ул. Заречная,д, З2

итоlо хдоначифеiию Ja 2013 год

Дополtrительно Госжилинспекци ей Московской об:rасти, проведена внеплановой выездная

\1h2),

2

пDовеl]ка. в ходе которой были чстановлены фактические показания инiивилчаJlьtlых ппиборов

6

Продолжение акта проверки N9 08ОГ/25-699-1-25-20l9 от 08.04.2019

ччета горячего водоснабжения. установленные в нежильгх помещениях чказанного
многокваDтиDного дома.

I
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Резульпаmьt вне ll-цо н овоЙ оокv,u ен mп DH оЙ пDовеDкtl :

Госжили нспекцией Московской области в ходе проведения внеплановой доку]\,lентарной
цровqрки lcTalIoB"leHo. (Iго нilчис,ценныr"l \,прав.цяIощей организацией ООО кУК кВИКТОРИЯ-5ll
ИНН 5042l08196 размер платы за ко\{мyна-lьную yсjlугу 1-1o отоплению за период с января 2018
го ]Ia по _:lекаб Dь 2018 го вк.,Iючительно eToN{ п оизве еннои коDDe ктиnoвки в янва е 2019с \,ч ll ] D

соответствует размеру платы, рассчитанному согласно требованиям действующего жилищного
законодательства и осчшествляется в соответствии с порядко\1. \,твер)liденIlы}1 дейс,rв},ющей

,7

II

Dедакцией Правил N9 354.
По резчльтатам провеDки составлен настоящий акт.



Поо.лол;кение акта провеоки Nl 08оГ/25-699- 1-25_2019 от 08,04,2019

Запись в Журнм учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ПРОВОДИМЫХ ОРГаНамИ ГОСудаРСтвенного контроля (надзора), (запопнясгся лри провсдения выездной проверки):

(подпись проверяlощего) (подпись уполцоNIоченного представителя
юридического лица_ индивидумьного предпринимателя, сго

уполяомоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВеННОГО КОНТРОЛЯ (НаДЗОРа), ОТС}ТСТВУеТ (запо1,1няется при проведении выезJной проверки):

(подпись проверяlоцего) (подпись уполяолlоченного представителя
юридического лиtlа индивидуального предпринимmеля, его

) полномоченного пре]ставителя)

Прилагаемые докуiltенты

области .<<Государственная жилищная

Рейхардт К.В.
(l)амллllя. иtlllцлалы)

(подпись) (фамилия, иниttиа"rь0

Лица, в отпошении которых проведена проверка (руководштель юридического лпца, должностно€
лицо, физическое лиuо):

(фамилия. ивициаль0

авлення MocKoBcKol-r
ившие проверку:

(подпйсь)

(подпись)

Иные лица, прпсутствовавшие прп проведенпи проверки:

(фамилия, l,itl}iциапы)

(по,]пись) (фаNlилия, !lнициiL]ы)

(пOхпись) (фа\lиlля. llницлаlы)

(подлйсь) (фаttl1-1хя, ltнициmы)

С актом проверкп ознакомлен (а), копию акта со всеми прпложениями получил (а):

(ФИО, доjlжноgъ руководителя, иного должносIвого лица
или уполномоченного лредставителя юридическог0 лица,
индивидуального предприниматеrя, его уполномоченноrо представителя)

(подпись)
20

Пометка об отказе ознalкомления с актом проверки

(подпись уполномоченноaо долкноспtого лица (лиц)

проводивших проверку)

8
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